АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2019 г. N 242а
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.02.2013 N 45А
В целях совершенствования нормативного правового акта постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 11.02.2013 N 45а "О тарифах на
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок (пригородным маршрутам регулярных перевозок и междугородным маршрутам
регулярных перевозок) в границах Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", N
2/1(91) от 15.02.2013) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Томской области:
1) для межмуниципальных междугородных маршрутов регулярных перевозок, за исключением
маршрутов, указанных в подпункте 2) настоящего пункта настоящего постановления, - в виде
предельной стоимости одного пассажиро-километра согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению;
2) для отдельных межмуниципальных междугородных маршрутов регулярных перевозок - в виде
предельной стоимости одного пассажиро-километра согласно приложению N 1.1 к настоящему
постановлению;
3) для отдельных межмуниципальных пригородных маршрутов регулярных перевозок - в виде
предельной стоимости одного пассажиро-километра согласно приложению N 1.2 к настоящему
постановлению;
4) для межмуниципальных пригородных маршрутов регулярных перевозок "Северск - Томск Томский район" - в виде предельной стоимости проезда автомобильным транспортом категории "М3"
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
5) для межмуниципальных пригородных маршрутов регулярных перевозок, за исключением
маршрутов, указанных в подпунктах 3), 4) настоящего пункта настоящего постановления, - в виде
предельной стоимости проезда автомобильным транспортом согласно приложению N 2 к настоящему
постановлению.";
2) в пункте 10 слова "Антонова А.А." исключить;
3) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению;
4) приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему
постановлению;
5) дополнить приложением N 2.1 "Перечень остановочных пунктов маршрутов, являющихся
последними в границах города Томска" согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
6) приложение N 3 признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить
опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
И.о. Губернатора
Томской области
И.В.ТОЛСТОНОСОВ

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.06.2019 N 242а
ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ОДНОГО ПАССАЖИРО-КИЛОМЕТРА НА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕЖДУГОРОДНЫХ
МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАРШРУТОВ,
УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ N 1.1 К НАСТОЯЩЕМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ)
(в рублях)
Тип сидений
обычные мягкие
В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

1,4927

1,7206

В остальных местностях

1,3002

1,4927

Приложение N 2
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.06.2019 N 242а
ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОЕЗДА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК (В РУБЛЯХ)
Предельная стоимость проезда автомобильным транспортом по межмуниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок определяется по следующей формуле:
Спред = СТ + РТр x Спк, где:
СТ - стоимость проезда на участке маршрута в пределах границ города Томска, равная
предельному максимальному тарифу на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта
общего пользования в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установленному Администрацией города Томска
(не учитывается в случае, если начальным остановочным пунктом при поездке из Томска или конечным
остановочным пунктом при поездке в Томск является остановочный пункт, указанный в приложении N
2.1 к настоящему постановлению);
РТр - определенное согласно паспорту маршрута расстояние в километрах, которое проехал
пассажир на участке маршрута за пределами города Томска от последнего в границах города Томска
остановочного пункта, указанного в приложении N 2.1 к настоящему постановлению;
Спк - предельная стоимость одного
постановлением в размере 1,5220 рубля.

пассажиро-километра,

установленная

настоящим

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.06.2019 N 242а
Приложение N 2.1
к постановлению
Администрации Томской области
от 11.02.2013 N 45а
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ МАРШРУТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПОСЛЕДНИМИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ТОМСКА

Номер маршрута
регулярных перевозок

Наименование маршрута
регулярных перевозок

Наименование остановочного
пункта, являющегося последним в
границах города Томска

101

Томск - (Эушта) Борики

ул. Мостовая

112

Томск - Борики

с. Тимирязевское

118

Томск - Межениновка

п. Просторный

119

Томск - Аэропорт

п. Просторный

120

Томск - Семилужки

Зеленый массив

130

Томск - Копылово

Зеленый массив

131

Томск - Копылово

Кузовлево

133

Томск - Курлек

АЗС (Московский тракт, 123)

134

Томск - Моряковский Затон

с. Тимирязевское

141

Томск - Ярское

Аникино

149

Томск - Аркашево

Зеленый массив

150

Томск - Кисловка

АЗС (Московский тракт, 123)

151

Томск - Петухово

п. Просторный

156

Томск - Александровское

Зеленый массив

165

Томск - Лучаново

п. Просторный

230

Томск - Копылово

Зеленый массив

231

Томск - Молодежный

Кузовлево

330

Томск - Рассвет

Зеленый массив

308

Томск - Георгиевка

Кузовлево

