
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22 апреля 2020 года №45 

Об утверждении предельных макси-
мальных тарифов на услуги по пере-
возке пассажиров и багажа речным 
транспортом в местном сообщении, 
оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «Барнаульский 
речной порт» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», постановлением Администрации Алтайского края 
от ЗОЛ 1.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании ре-
шения правления управление Алтайского края по государственному регули-
рованию цен и тарифов решило: 

1. Утвердить предельные максимальные тарифы на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, оказы-
ваемые обществом с ограниченной ответственностью «Барнаульский речной 
порт» (ОГРН 1032202268581, ИНН 2225059487), согласно приложениям 1, 2 
к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов от 17.04.2019 № 63 «Об 
утверждении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным 
транспортом в местном сообщении, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Барнаульский речной порт». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Начальник управления 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 22 апреля 2020 года № 45 

Предельные максимальные тарифы 
на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом в местном 

сообщении на пригородных линиях 

Линии 
Предельный максимальный тариф, 

рублей за одну поездку 
(НДС не облагается) Линии 

Полный билет Детский билет 
Барнаул - Кокуйское 160,0 80,0 
Барнаул - Бобровка 78,0 39,0 
Барнаул - Рассказиха 90,0 45,0 
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Приложение 2 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 22 апреля 2020 года № 45 

Предельные максимальные тарифы 
на перевозку багажа речным транспортом 

в местном сообщении 

Пояса расстояний 
(км, от и до включительно) 

Предельно максималь-
ный тариф, рублей за од-

но место багажа 
(НДС не облагается) * 

1 - 4 5 19,0 
46-70 37,0 

* Пассажир имеет право на транспортных линиях бесплатно провозить 
с собой багаж до 36 кг на один билет (полный или детский). Перевозка бага-
жа свыше 36 кг оплачивается за каждые полные (или неполные) 10 кг исходя 
из тарифов, указанных в настоящем приложении. 


