
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

 

от  24 декабря 2015г.                                               № 1/15 

г. Луганск 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

04.01.2016 № 1/1 

 

 

 

Об установлении временных тарифов на перевозку пассажиров  

и багажа пассажирским автомобильным транспортом общего  

пользования и городским электрическим транспортом 

 

 В целях обеспечения функционировании пассажирского автомобильного, 

городского электрического транспорта на территории Луганской Народной 

Республики, руководствуясь статьями 29, 30 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 №14-І «О системе исполнительных органов  

государственной власти Луганской Народной Республики», пунктом 3.5. Положения 

о Государственном энергетическом комитете Луганской Народной Республики, 

утвержденном распоряжением Главы Луганской Народной Республики от 21.07.2015 

№322/02, с изменениями, утвержденными распоряжением Главы Луганской 

Народной Республики от 16.11.2015 №615/02, решением Комиссии при Совете 

Министров Луганской Народной Республики по рассмотрению вопросов и 

разработке предложений в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Установить временные тарифы на перевозку пассажировавтобусами, 

работающими в обычном режиме и режиме маршрутного такси, и городским 

электротранспортом (трамвай, троллейбус) на территории Луганской Народной 

Республики в таких размерах: 

в автобусах, работающих на городских маршрутах – 10 российских руб. за 

разовую поездку 1 пассажира; 

в автобусах, работающих на пригородных и междугородных маршрутах – 1,0 

российский руб. за 1 км проезда (без учета расходов, связанных с обслуживанием 

пассажиров на автовокзалах и  автостанциях); 

в городском электротранспорте (трамвай, троллейбус) – 8 российских руб. за 

разовую поездку 1 пассажира. 

 

2. Установить временные тарифы на перевозку багажа автобусами, 

работающими в обычном режиме и режиме маршрутного такси, и городским 

электротранспортом (трамвай, троллейбус)  на территории Луганской Народной 

Республики в таких размерах: 

в автобусах, работающих на городских маршрутах – 10 российских руб. за 

перевозку 1 единицы багажа; 

в автобусах, работающих на пригородных и междугородных маршрутах – 10 % 

от стоимости проезда пассажира на автобусном маршруте за перевозку 1 единицы 

багажа; 

в городском электротранспорте (трамвай, троллейбус)  – 8 российских руб.за 

перевозку 1 единицы багажа. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель     К.А.Корсун 
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