
проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по 

перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
 
 

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 г. № 
2861-с-IV «О государственном регулировании цен» 
 

Кабинет Министров Республики Абхазия 
 

Постановляет: 
 

1. Установить предельные максимальные тарифы на следующие услуги 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: 
 
№ Виды услуг Тариф 
1 Проезд пассажиров на внутригородских 

маршрутах: 
- в автобусах 
- в микроавтобусах 

 
 
2,09 руб. за 1 пасс. км.  
2,39 руб. за 1 пасс. км. 

2 Проезд пассажиров на пригородных маршрутах: 
- в автобусах 
- в микроавтобусах 

 
1.91 руб. за 1 пасс. км.  
2,18 руб. за 1 пасс. км. 

3 Проезд пассажиров на междугородных 
маршрутах: 
- в автобусах 
- в микроавтобусах 

 
 
1,81 руб. за 1 пасс. км.  
2,05 руб. за 1 пасс. км. 

 
2. Установить предельный максимальный тариф за провоз места багажа, 

разрешенного к провозу в автобусах и микроавтобусах внутригородского, 
пригородного и междугородного сообщений в размере 10 руб.  

3. Определить, что для целей настоящего Постановления применяются 
следующие понятия: 

проезд на внутригородском маршруте – перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом в границах одного населенного пункта; 

проезд на пригородном маршруте – перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом между населенными пунктами в границах 



района Республики Абхазия, а также из города Сухум в населенные пункты 
Гулрыпшского и Сухумского районов; 

проезд на междугородном маршруте – перевозка пассажиров 
автомобильным транспортом между населенными пунктами в границах 
Республики Абхазия, за исключением перевозок по пригородным маршрутам. 

4. Определить, что тарифы на внутригородские, междугородные и 
пригородные маршруты устанавливаются хозяйствующими субъектами по 
согласованию с Министерством экономики Республики Абхазия, исходя из их 
протяженности и тарифов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, с 
учетом допустимого округления до приемлемых для наличного расчета 
значений. 

5. В целях обеспечения надлежащего информирования пассажиров о 
стоимости проезда по внутригородским, междугородним и пригородным 
маршрутам, в каждом транспортном средстве, осуществляющем перевозку, 
должна быть размещена информация о стоимости проезда по маршруту в 
соответствии с установленными согласно пункту 4 настоящего Постановления 
тарифами. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Государственное управление Республики Абхазия по транспорту. 

7. Государственным средствам массовой информации довести настоящее 
Постановление, а также установленные хозяйствующими субъектами тарифы 
на внутригородские, междугородные и пригородные маршруты, 
согласованные с Министерством экономики Республики Абхазия, до сведения 
населения. 

8. Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров 
Республики Абхазия от 14 июля 2016 г. № 123 «Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом пассажиров и багажа». 

 
 

Премьер-министр                                               В. Бганба 
 
г. Сухум 
«____» __________ 2018 г.  
№ __________ 


