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<Об усr,анов.:lении на 20l9год фиксироваrrных lарифов на услуги Iro перевозке llacca)KиpoB
rr багаiка ав,гомобильным транспортOм общсго Itо;Iь]ования на регуляр}tых }lаршру,гах и

услуги по продая(е проездных документов

))

В соответствии со статьей 14 Здкона ПМР or,3l декабря 200,1года лЪ 5l-]_3_1ll IL, ()
Пос,гаltов;lенltеrl
uенах (r,арпфах) ll ченообразованltlt)) R деl"Iс гвуIощеI"l редакциIi,
Правltте.,rьства Прllднестровскоl"l Mo.rдaBclcot"t Респl,блrtкlr от 20 окт ября 20l7 I,0,1a ýs
279>>Об vTBep,rileIIиIl По.rо:кенrtя о гос},дарственно}I реry"тированиlr uен (тарифов) и
ценообразован lrи> с допо.tненияltи ll ll,t}IеlIения}tll, внесенными ПостаItов;Iеп rrert
fl paBrrr e;tbcTBa ПМР от 29 llapTa 20l8года Лi:93 [l ocтaHoB.leнlle\r Правите.rьсrва II\lI' or
28лекабря 20l7I'ода м,176(об t'TBeprti,lctl Ilи llо.tоiпенtrя, стр},кт)ры ll пpe,le.tb}loiI lllliltllull
rlltc;lelr ноtтII N'I tt Hlrc герсr ва )lioHoltш.IecKlrl о рil}вlлгlIя Приднестровско il N{o.I.1itBclioii
Респ\,б.,IIrкtr>> с
II t\lененIIя}!Il lI
,loll0.1llelI lIя}tIl ,вIIесеtIнымlt Itoc I,:lII0l}jlctlltrlrIll
ПраBlrтe-rbcTBa ПМI'от 28.12.2011г. Л!З77, от 07 июнп 20l8 года ЛЪI87, от 1,1 rrюня 20lli r,одl
J\!20l,ог 06 авr,усга 2018t,. .]tф269, Прrtказл NIll llllс,герства эконоNtического р:r:звrtllrя ПМР
Лi9l3 or, 31.10.20l8года к Об 1,станов,пен 1rII на 2019 r,од фиксированных тари(lов lla 1c.,I,|,t tI
IIо переRо]ке пассажllроа rr багаlrtа автоvобlt.l t,ttr,I]rt lраllспортопr общего tlo.Ibj()I]alllrя llil
per \,.:lярIIыr

}lаршр\,тах

ilРикА]ЫВАIО:
l. }'craIloBrtTb

lI бдгl:л:t в

rt

с 01.01.2019г. фrrксllров:rttllые гrtрItфы lla !сJ}гIl п0 перево]ке пilccar{tllpoI}
lrкроавтобr,са \ на рег\,.lпрныl .Icitc t lt\ lощIIх }Iаршр\,таI ]акреп.]еlIllы\ ]il

общес гtlо:rt:
- l} п1,1prrpecrrl,б.rlrKaHcKrle перево]кlr -0,56 рl,б. la l пасс.кrr.
- [lерсвозка баt,аlк:t it втоrrобlr.lr,ныrl Tp:rIIclropl!}l обцtего по;Iь,}оваtlня lIn pct \.lrlpIiы\
}raprrlP\ laI -l rlесго бага;ка -25'И, от c,IoII}locI,II Ilo.1lI0гo бlr;rета.
2. lIpll oll.,taTe },с.l),r п2tccll,+tll pcкol (l :t tl t оtlобlt.lьного Tpaнcll()pla .l1,1 ()lы
п ре/lос,гаR,]IrI Iо,rся в tlOря:ll.i{J, \ сl alltrB.lclltllJпt lt.iic l ltr lottltt}r }aKoIlo;IaTc.l ьс гво u Il}ll'.
3. () lltltltoпrlr,гb с данны\l прикп}Oп| во ttllcll(ii ItредпрllяIия под роспlrсь.
,l. l l pc;toc гlвrlr,ь Irнt|lорпr:rцrtю об ус l 1l tIоI}.lIсниII тарифов с 01.01.20l9l . ()А()
<All tuc l,attIцltll I l рпдllсстровья>.
5. fIредос гatllt,r,b копtllо IIprtKil]a в J\,IttttttcrepctBo эконоNrическоI,0 p:llItlIlIIrl
П prr,ltrcc гровсltой Мо.rдавской Рсспt,б.l IIKIt, col .:l ilcllo cl] щес l,BvIoщet о ]il к()н 0, trl l c.I Lc l Itlt.
6. }litltp:lBllTb lrастояшltй Пpttltltl lla lu(\.lilprll}cIlIl\Io pel IIстрациIо в \lIrllltctepclBo
ltrc l ttttlttt П\IР.
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