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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.08.2012 № 856 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Порядка государственного  
регулирования тарифов на перевозку пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом в пригородном  
и междугородном сообщении в Ростовской области 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», в целях совершенствования государственного регулирования 
тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в пригородном и междугородном сообщении Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном и 
междугородном сообщении в Ростовской области согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области по 
Перечню согласно приложению № 2. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики  
Гребенщикова А.А., заместителя Губернатора Ростовской области – министра 
транспорта Вартаняна Д.Х. в пределах предоставленных полномочий по 
курируемым направлениям. 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносят: 
Региональная служба  
по тарифам Ростовской области; 
министерство транспорта  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.08.2012 № 856 

 
 

ПОРЯДОК  
государственного регулирования тарифов  

на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
в пригородном и междугородном сообщении в Ростовской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с 

установлением Региональной службой по тарифам Ростовской области тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
внутриобластных пригородных и междугородных маршрутах.  

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 
регулируемая деятельность – деятельность по перевозке пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам в 
пригородном и междугородном сообщении, в отношении которой 
осуществляется государственное регулирование; 

регулирующий орган – Региональная служба по тарифам Ростовской 
области; 

перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие регулируемую деятельность; 

тариф на перевозку пассажиров и багажа – устанавливаемый 
регулирующим органом размер стоимости единицы услуги по перевозке в 
расчете на 1 пассажиро-километр при осуществлении регулируемой 
деятельности по внутриобластным пригородным и междугородным маршрутам 
или на 1 пассажира (место багажа) при осуществлении регулируемой 
деятельности по пригородным маршрутам; 

экономически обоснованный тариф – тариф, рассчитанный с учетом 
экономически обоснованных затрат перевозчиков и нормативной вместимости 
подвижного состава; 

период регулирования – период продолжительностью 1 год, принимаемый 
для расчета показателей, учитываемых в тарифе; 

базовый период – календарный год, предшествующий периоду 
регулирования; 

продукция пассажирского транспорта: 
пассажирооборот, выраженный в пассажиро-километрах; 
количество перевезенных пассажиров или багажа; 
необходимая валовая выручка – экономически обоснованный объем 

финансовых средств, который необходим перевозчику для осуществления 
регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования. 
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1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
2. Общие принципы регулирования 

 
2.1. Государственное регулирование тарифов может осуществляться путем 

установления: 
единых по видам перевозок на территории Ростовской области 

фиксированных или предельных тарифов за перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом; 

фиксированных или предельных коэффициентов повышения (понижения) 
тарифов; 

предельного уровня рентабельности. 
2.2. Расчет тарифов осуществляется исходя из принципа обязательного 

учета перевозчиками объемов перевозок, доходов и расходов по видам 
регулируемой деятельности. 

2.3. Основным принципом установления тарифов является обеспечение 
перевозчикам компенсации экономически обоснованных расходов на 
осуществление регулируемой деятельности и получение прибыли. 

2.4. Определение состава расходов и оценка экономической 
обоснованности тарифов производятся в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и методическими рекомендациями, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации. 

2.5. Формирование тарифов на пригородные и междугородные маршруты 
осуществляется с учетом двух составляющих перевозочного процесса: затрат 
перевозчиков и затрат автовокзалов (автостанций). 

2.6. При формировании планируемой продукции пассажирского транспорта, 
учитываемой для расчета экономически обоснованных тарифов для 
перевозчиков, принимается нормативный коэффициент наполнения автобусов, 
определенный министерством транспорта Ростовской области (но не ниже 
значения 0,4). 

2.7. В расчетах тарифов может применяться уровень рентабельности до  
20 процентов от экономически обоснованных затрат. 

2.8. Величина тарифа на перевозку пассажиров в расчете на 1 пассажира  
устанавливается кратной 50 копейкам и может дифференцироваться в 
зависимости от видов оплаты (наличный и безналичный расчет) или количества 
поездок. 

 
3. Процедура государственного регулирования тарифов 

 
3.1. Установление (изменение) тарифов производится на основании 

обращения министерства транспорта Ростовской области в регулирующий орган 
или по инициативе регулирующего органа. Основанием для обращения 
министерства транспорта Ростовской области в регулирующий орган являются 
мотивированные обращения перевозчиков, осуществляющих регулируемую 
деятельность, в указанное министерство. 
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3.2. Основанием для установления (изменения) тарифов, являются: 
изменение более чем на 5 процентов суммарных расходов на 

осуществление регулируемой деятельности по сравнению с показателями, 
принятыми при расчете действующих тарифов; 

изменение более чем на 5 процентов объемов перевозок по сравнению с 
показателями, принятыми при расчете действующих тарифов; 

наступление событий, появление которых было маловероятно, но они 
оказали существенное воздействие на состояние перевозчиков (форс-мажорные 
обстоятельства). 

3.3. Основаниями для установления (изменения) тарифов по инициативе 
регулирующего органа являются: 

необходимость пересмотра тарифов в связи с изменением цен на топливо и 
горюче-смазочные материалы; 

необходимость пересмотра тарифов в связи с изменением объемов 
перевозки; 

результаты проверки хозяйственной деятельности перевозчиков. 
3.4. Срок действия установленных тарифов составляет не менее одного года. 
Основаниями для досрочного пересмотра тарифов регулирующим органом 

являются: 
объективное изменение условий деятельности перевозчиков, влияющее на 

стоимость перевозки пассажиров и багажа (изменение законодательства 
Российской Федерации, рост затрат, учтенных в расчетах тарифов, 
превышающий уровень инфляции, планируемый Правительством Российской 
Федерации на период действия тарифов). 

3.5. Для рассмотрения вопроса об установлении (изменении) тарифов 
расчетные материалы перевозчиков направляются министерством транспорта 
Ростовской области в регулирующий орган с письменным обращением на имя 
его руководителя. В обращении указывается величина предлагаемых к 
установлению тарифов. 

3.6. Перечень перевозчиков, представляющих расчетные материалы,  
предварительно согласовывается министерством транспорта Ростовской области 
с регулирующим органом и включает: 

3.6.1. На пригородных и междугородных маршрутах – не менее 
5 перевозчиков и автовокзал, осуществляющий наибольший объем услуг в 
Ростовской области. 

3.6.2. На пригородных (мегаполисных) маршрутах между г. Ростовом-на-
Дону и г. Батайском – перевозчика, осуществляющего наибольший объем 
регулируемой деятельности. 

3.6.3. На пригородных (мегаполисных) маршрутах между г. Ростовом-на-Дону 
и г. Аксай – перевозчика, осуществляющего наибольший объем регулируемой 
деятельности. 

3.7. Процедура рассмотрения расчетных материалов и установления 
тарифов, отчетности перевозчиков, правила применения установленных тарифов 
определяются нормативными правовыми актами регулирующего органа. 

 
4. Материалы, обосновывающие расчет тарифов 

 
4.1. В целях установления (изменения) тарифов в регулирующий орган 

представляются следующие материалы, включая заполненные приложения № 1 – 
№ 19 к настоящему Порядку: 
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4.1.1. Пояснительная записка, обосновывающая необходимость изменения 
тарифов. 

4.1.2. Приказ об учетной политике. 
4.1.3. Коллективный договор (при наличии). 
4.1.4. Положения об оплате труда, премировании, выслуге лет и другие 

документы перевозчика по вопросу оплаты труда (при наличии). 
4.1.5. Приложение № 1 «Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

перевозчика». 
4.1.6. Приложение № 2 «Расчет затрат, включаемых в тариф в пригородном 

сообщении перевозчиком». 
4.1.7. Приложение № 3 «Расчет затрат, включаемых в тариф в междугородном 

сообщении перевозчиком». 
4.1.8. Приложение № 4 «Расчет количества рейсов перевозчика». 
4.1.9. Приложение № 5 «Расчет общей нормативной вместимости 

перевозчика». 
4.1.10. Приложение № 6 «Расчет пробега транспортных средств перевозчика». 
4.1.11. Приложение № 7 «Сведения о количестве работающих перевозчика». 
4.1.12. Приложение № 8 «Расчет фонда оплаты труда перевозчика». 
4.1.13. Приложение № 9 «Расчет затрат на топливо перевозчика». 
4.1.14. Приложение № 10 «Расчет затрат на смазочные и эксплуатационные 

материалы перевозчика». 
4.1.15. Приложение № 11 «Расчет затрат на автошины перевозчика». 
4.1.16. Приложение № 12 «Расчет амортизации перевозчика».  
4.1.17. Приложение № 13 «Расчет затрат на ремонт и техническое 

обслуживание перевозчика». 
4.1.18. Приложение № 14 «Расчет прочих расходов перевозчика». 
4.1.19. Приложение № 15 «Расчет общехозяйственных расходов перевозчика». 
4.1.20. Приложение № 16 «Распределение затрат автовокзала по видам 

деятельности». 
4.1.21. Приложение № 17 «Расчет расходов на коммунальные услуги по 

автовокзалу». 
4.1.22. Приложение № 18 «Сводная таблица расходов перевозчиков и 

автовокзалов для расчета тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
пригородном и междугородном сообщении». 

4.1.23. Приложение № 19 «Расчет тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в пригородном и междугородном сообщении». 

4.1.24. Формы федерального статистического наблюдения (формы № 65 – 
автотранс, № 1 – автотранс (срочная), № 5-З, 4-ТЭР), бухгалтерской (с приложениями) 
и налоговой отчетности. 

4.1.25. Договоры на осуществление пассажирских перевозок. 
4.1.26. Утвержденные в установленном порядке паспорта маршрутов. 
4.2. Расшифровки статей затрат, не предусмотренных приложениями № 1 – 

№ 19 к настоящему Порядку, представляются в произвольной форме.  
4.3. При изменении статей затрат по сравнению с периодом, предшествующим 

регулируемому, по каждой статье дается обоснование увеличения (снижения) 
затрат на основании первичных бухгалтерских документов. 
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4.4. Приложения № 1 – № 15 к настоящему Порядку заполняются 
перевозчиками, приложения № 16 – № 17 к настоящему Порядку заполняются 
автовокзалами. Приложения заверяются подписями руководителей перевозчиков 
и печатями. Приложения № 18 – № 19 к настоящему Порядку заполняются 
министерством транспорта Ростовской области и подписываются должностными 
лицами указанного министерства. 

4.5. При заполнении приложений в графе «базовый период» проставляются 
данные календарного года, предшествующего регулируемому периоду. В графе 
«период регулирования» – расчетные данные на регулируемый период. 

4.6. В случае установления регулирующим органом или министерством 
транспорта Ростовской области фактов отсутствия документального подтверждения 
отдельных показателей, использованных в расчетах, у перевозчика дополнительно 
могут быть запрошены материалы, сведения, платежные и иные документы, 
поясняющие и обосновывающие расчет тарифа. 

4.7. Руководитель перевозчика несет ответственность за полноту и 
достоверность представленных документов. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 1 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
финансово-хозяйственной  

деятельности перевозчика __________________ 
 
№ 
п/п 

Показатели 
 

Единица 
измерения 

Действу-
ющий 
тариф 

Базовый 
период 
(факт 

20 ___ г.) 

Период 
регулиро-
вания (план) 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Доходы (без НДС), всего  тыс. рублей    

1.1. От перевозки пассажиров тыс. рублей    
1.1.1. В городском сообщении тыс. рублей    
1.1.2. В пригородном сообщении тыс. рублей    
1.1.3. В междугородном сообще-

нии 
тыс. рублей    

1.1.4. От прочей деятельности тыс. рублей    
1.2. Дотации из бюджета тыс. рублей    

1.2.1. На городские перевозки тыс. рублей    
1.2.2. На пригородные перевозки тыс. рублей    
1.2.3. На прочую деятельность тыс. рублей    

2. Расходы, всего тыс. рублей    
2.1. На перевозку пассажиров тыс. рублей    

2.1.1. В городском сообщении тыс. рублей    
2.1.2. В пригородном сообщении тыс. рублей    
2.1.3. В междугородном сообще-

нии 
тыс. рублей    

2.1.4. На прочую деятельность тыс. рублей    
3. Операционные доходы тыс. рублей    
4. Операционные расходы тыс. рублей    
5. Внереализационные доходы тыс. рублей    
6. Внереализационные 

расходы 
тыс. рублей    

7. Прибыль (убыток), всего тыс. рублей    
7.1. От перевозки пассажиров тыс. рублей    

7.1.1. В городском сообщении тыс. рублей    
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1 2 3 4 5 6 
7.1.2. В пригородном сообщении тыс. рублей    
7.1.3. В междугородном сообще-

нии 
тыс. рублей    

7.2. От прочей деятельности тыс. рублей    
8. Рентабельность, всего процентов    

8.1. От перевозки пассажиров процентов    
8.1.1. В городском сообщении процентов    
8.1.2. В пригородном сообщении процентов    
8.1.3. В междугородном сообще-

нии 
процентов    

8.2.4. От прочей деятельности процентов    
9. Среднесписочная числен-

ность работников перевоз-
чика 

человек    

10. Среднемесячная зарплата 
работников перевозчика 

рублей    

 
 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                   (подпись) 
 
Дата  
М.П. 
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Приложение № 2 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ ЗАТРАТ, 

включаемых в тариф в пригородном сообщении 
перевозчиком ____________________________________ 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Действу-
ющий 
тариф 

Базовый 
период 
(факт  

20 ___ г.) 

Период 
регули-
рования 
(план) 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество перевезенных пас-

сажиров, всего 
тыс. человек    

1.1. Полностью оплачивающих 
проезд 

тыс. человек    

1.2. Частично оплачивающих про-
езд 

тыс. человек    

1.3. Льготных  тыс. человек    
2. Количество маршрутов единиц    
3. Количество рейсов единиц    
4. Общий пробег тыс. кило-

метров 
   

5. Средняя протяженность поезд-
ки   

километров    

6. Пассажиро-километры тыс. пасса-
жиро-кило-
метров 

   

7. Количество автобусов штук    
8. Общая вместимость автобусов человек    
9. Коэффициент загрузки автобу-

сов  
процентов    

10. Количество перевезенного ба-
гажа 

мест    

11. Средняя протяженность пере-
возки багажа 

километров    

12. Место-километры место-кило-
метров 

   

13. Расходы на перевозку пасса-
жиров и багажа 

тыс. рублей    
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1 2 3 4 5 6 
13.1. Фонд оплаты труда основного 

персонала 
тыс. рублей    

13.2. Страховые взносы тыс. рублей    
13.3. Топливо тыс. рублей    
13.4. Смазочные материалы тыс. рублей    
13.5. Износ шин  тыс. рублей    
13.6. Ремонт и техническое обслу-

живание 
тыс. рублей    

13.7. Амортизация тыс. рублей    
13.8. Прочие расходы тыс. рублей    
13.9. Общехозяйственные расходы тыс. рублей    
14. Расходы на перевозку пасса-

жиров 
тыс. рублей    

15. Расходы на перевозку багажа     тыс. рублей    
16. Расходы на 1 пассажиро-

километр (пассажиры) 
рублей    

17. Расходы на 1 место-километр 
(багаж)   

рублей    

18. Доходы тыс. рублей    
18.1. Доходы от перевозки пасса-

жиров 
тыс. рублей    

18.2. Доходы от перевозки багажа тыс. рублей    
18.3. Дотации из бюджета тыс. рублей    
19. Расходы на содержание авто-

вокзалов 
тыс. рублей    

20. Процент отчислений на содер-
жание автовокзалов 

процентов    

21. Прибыль (пункт 18 – пункт 13)  тыс. рублей    
22. Рентабельность (пункт 18 / 

/ пункт 13 х 100 процентов) 
процентов    

23. Тарифная составляющая по 
перевозке пассажиров на 
пассажиро-километр (с рента-
бельностью) 

рублей    

 
Примечание.  
Перевозчик заполняет приложение в соответствии с собственной системой 

учета затрат. Допускается вводить иные наименования затрат (подпункты 13.1 – 
13.9 пункта 13).  
 

 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 3 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ ЗАТРАТ, 

включаемых в тариф в междугородном сообщении 
перевозчиком ______________________________________ 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Действу-
ющий 
тариф 

Базовый 
период  
(факт  

20 ___ г.) 

Период 
регули-
рования  
(план) 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество перевезенных пас-

сажиров, всего 
тыс. человек    

1.1. Полностью оплачивающих 
проезд 

тыс. человек    

1.2. Частично оплачивающих проезд тыс. человек    
1.3. Льготных  тыс. человек    
2. Количество маршрутов единиц    
3. Количество рейсов единиц    
4. Общий пробег тыс. кило-

метров 
   

5. Средняя протяженность поездки  километров    
6. Пассажиро-километры тыс. пасса-

жиро-кило-
метров 

   

7. Количество автобусов штук    
8. Общая вместимость автобусов человек    
9. Коэффициент загрузки автобу-

сов  
процентов    

10. Количество перевезенного 
багажа 

мест    

11. Средняя протяженность пере-
возки багажа 

километров    

12. Место-километры место-кило-
метров 

   

13. Расходы на перевозку пасса-
жиров и багажа 

тыс. рублей    

13.1. Фонд оплаты труда основного 
персонала 

тыс. рублей    
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1 2 3 4 5 6 
13.2. Страховые взносы тыс. рублей    
13.3. Топливо тыс. рублей    
13.4. Смазочные материалы тыс. рублей    
13.5. Износ шин  тыс. рублей    
13.6. Ремонт и техническое обслу-

живание 
тыс. рублей    

13.7. Амортизация тыс. рублей    
13.8. Прочие расходы тыс. рублей    
13.9. Общехозяйственные расходы тыс. рублей    
14. Расходы на перевозку пасса-

жиров 
тыс. рублей    

15. Расходы на перевозку багажа     тыс. рублей    
16. Расходы на 1 пассажиро-кило-

метр (пассажиры) 
рублей    

17. Расходы на 1 место-километр 
(багаж)   

рублей    

18. Доходы тыс. рублей    
18.1. Доходы от перевозки пасса-

жиров 
тыс. рублей    

18.2. Доходы от перевозки багажа тыс. рублей    
18.3. Дотации из бюджета тыс. рублей    
19. Расходы на содержание авто-

вокзалов 
тыс. рублей    

20. Процент отчислений на содер-
жание автовокзалов 

процентов    

21. Прибыль (пункт 18 – пункт 13)  тыс. рублей    
22. Рентабельность (пункт 18 / 

/ пункт 13 х 100 процентов) 
процентов    

23. Тарифная составляющая по 
перевозке пассажиров на 
пассажиро-километр (с рента-
бельностью) 

рублей    

 
Примечание.  
Перевозчик заполняет приложение в соответствии с собственной системой 

учета затрат. Допускается вводить иные наименования затрат (подпункты 13.1 – 
13.9 пункта 13).  
 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 4 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ 

количества рейсов перевозчика __________________________ 
 

Количество рейсов в год 
(единиц) 

Количество 
выходов 

(графиков) 
(единиц) 

Количество 
рейсов в день, 
выполняемых 
1 единицей 
транспорта 
(единиц) 

Итого рейсов  
в день  

(единиц) всего 
(365 дней) 
(гр. 10 + 
гр. 11) 

 

Наиме-
нование  
марш- 
рута 

Марка 
автобуса 

Смена 

будни выход-
ные 

будни выход-
ные 

будни 
(гр. 4 х 
х гр. 6) 

выход-
ные 

(гр. 5 х 
х гр. 7) 

будни 
(____ дней) 

(гр. 8 х 
х количество 
рабочих дней) 

выходные 
(____ дней) 

(гр. 9 х количест-
во выходных дней) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
 

Примечание.  
Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном сообщении по данным, принятым в 

действующем тарифе, данным базового периода и периода регулирования. 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 5 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ 

общей нормативной вместимости перевозчика _______________________ 
 

Нормативная вместимость  
1 единицы подвижного состава 

(человек) 

Наимено-
вание  

маршрута 

Марка 
подвижного 
состава 

Свободная площадь 
пола салона единицы 
подвижного состава 

(Sпол.) (кв. м) по сидячим 
местам 

общая 
вместимость 

Количество 
рейсов в год 

(единиц) 

Общая нормативная 
вместимость подви-
жного состава (чело-
век) (гр. 5 х гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       

 

Примечание.  
Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном сообщении по данным, принятым в 

действующем тарифе, данным базового периода и периода регулирования. 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 6 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ 

пробега транспортных средств перевозчика ___________________ 
 

Количество 
выходов 

(графиков) 

Количество 
рейсов в день 
на 1единицу 

Ежедневный пробег (км) Годовой пробег (тыс. км) 

будни выходные будни выходные 

Наи-
мено-
вание  
марш-
рута 

Марка 
подвиж-
ного 
состава 

Сме-
на 

будни выход-
ные 

будни выход-
ные 

Дли-
на 
рей-
са 

(км) 

Нуле-
вой 
пробег 
(км) 

с пас-
сажи-
рами 

(гр. 4 х  
х гр. 6 
х гр. 8) 

нуле-
вой 

(гр. 4 х  
х гр. 9) 

с пас-
сажи-
рами 

(гр. 5 х 
х гр. 7 
х гр. 8) 

нуле-
вой 

(гр. 5 х 
х гр. 9) 

с пасса-
жирами 
(гр. 10 х 
х коли-
чество 
рабочих 
дней) 

нулевой 
(гр. 11 х 
х коли-
чество 
рабочих 
дней) 

с пасса-
жирами 
(гр. 12 х 
количест-
во выход-
ных дней) 

нулевой 
(гр. 13 х 
х коли-
чество 
выход-
ных 
дней) 

всего  
(гр. 14 + 
+ гр. 15 + 
+ гр. 16 + 
+ гр. 17) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  
                  

 

Примечание.  
Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном сообщении по данным, принятым в 

действующем тарифе, данным базового периода и периода регулирования. 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 7 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозу пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области  

 
СВЕДЕНИЯ  

о количестве работающих перевозчика _____________________ 
 

(человек) 
В действующем тарифе Базовый период  

(факт 20 __ г.) 
Период  

регулирования (план) 
№ 
п/п 

Категория работников 
 

всего город-
ское 
сооб-
щение 

приго- 
родное 
сооб-  
щение 

меж-
дуго-
родное 
сооб-
щение 

всего город-
ское 
сооб-
щение 

приго- 
родное 
сооб-  
щение 

меж-
дуго-
родное 
сооб-
щение 

всего город-
ское 
сооб-
щение 

приго- 
родное 
сооб-
щение 

меж-
дуго-
родное 
сооб-
щение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Основные рабочие                   

1.1. Водители автобусов                 
1.2. Кондукторы                         
2. Ремонтный и обслужи-

вающий персонал          
            

2.1. Инженерно-технический  
персонал               

            

              
              
 Итого                              

2.2. Ремонтные рабочие                  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
 Итого             

3. Общепроизводственный  
персонал 

            

3.1. Административно-
управленческий персонал    

            

              
              
 Итого             

3.2. Инженерно-технический  
персонал 

            

              
 Итого             

3.3. Рабочие             
              
 Итого             

3.4. Водители хозтранспорта             
4. Всего работающих на   

предприятии 
            

5. Тарифная ставка рабо-
чего I разряда 

            

6. Среднемесячная зарпла-
та (рублей) 

            

 

Примечание. 
Графы приложения вместо указанных видов сообщений могут быть заполнены в разрезе других видов регулируемой 

деятельности. 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 8 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ  

фонда оплаты труда работников перевозчика _________________ 
(согласно штатному расписанию  перевозчика) (тарифная ставка 1 разряда _________ рублей) 

 
В том числе №   

п/п 
Категория работника 

 
Класс, 
разряд 

Чис-
лен-
ность  
(чело-  
век) 

Фонд 
оплаты 
труда,  
всего 
(тыс. 
руб-
лей) 

опла-
та по  
тари-
фу 

над-
бав- 
ка за  
клас-
сность 

пре-
мия 

выс-
луга 
лет 

вы-
ход-
ные и 
празд- 
нич-
ные 
дни 

ноч-
ное 
время 

бес-
кон- 
дук-
тор- 
ное 
обслу-
жи-  
вание 

раз-
рыв- 
ной    
гра-
фик  
рабо-
ты 

руко- 
вод-  
ство  
бри-  
гадой 

про-
чие   
над-
бавки 
сог-
ласно 
зако-
нода-
тель-
ству 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Оплата труда основных 

рабочих (водители автобу-
сов, кондукторы)                  

             

               
 Итого                                     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2. Оплата труда ремонтного и   

обслуживающего 
персонала     

             

2.1. Инженерно-технический 
персонал                          

             

               
 Итого                                     

2.2. Рабочие                                   
               
 Итого                                     

3. Фонд оплаты труда в обще-
хозяйственных расходах        

             

3.1. Административный 
персонал    

             

               
 Итого                                     

3.2. Инженерно-технический 
персонал                          

             

               
 Итого                                     

3.3. Рабочие                                   
               
 Итого                                     

3.4. Хозтранспорт (водители)                  
               
 Итого                                     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4. Всего общехозяйственных 

расходов      
             

5. Всего фонд оплаты труда 
по предприятию                  

             

 

Примечание.  
Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном сообщении по данным, принятым на период 

регулирования, данным в действующем тарифе и базового периода. 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                   (подпись) 
Дата 
М.П.
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Приложение № 9 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ 

затрат на топливо перевозчика __________________ 
 

Общий пробег     
(тыс. километров) 

Нормы расхода 
(литр/100 кило-

метров) 

Расход топлива   
(тыс. литров) 

№   
п/п 

Марка транспортного 
средства 

 
летнее 
время 

зимнее 
время 

всего летнее 
время 

зимнее 
время 

летнее 
время 

зимнее 
время 

всего 

Цена  
за 1 литр 
(рублей) 

Сумма 
(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Автобусы           
            
            
 Итого                             

2. Хозтранспорт                      
            
            
 Итого                             

 

Примечания.  
1. Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном сообщении по данным, принятым на 

период регулирования, данным в действующем тарифе и базового периода. 
2. Цены указываются в пригородном сообщении с НДС, в междугородном – без НДС. 

 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 10 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ ЗАТРАТ 

на смазочные и эксплуатационные материалы 
перевозчика __________________________________ 

 
Масло Смазка №   

п/п 
Марка машины     

(заполняется в разрезе видов 
регулируемой деятельности) 

Коли- 
чест- 
во   

(еди-
ниц) 

Общий  
расход 
топли- 
ва (лит-  
ров) 

норма 
расхо-
да ма-
сла (лит- 
ров) 

коли- 
чество 
(лит-  
ров) 

вид,  
марка 

цена   
1 л (руб-
лей) 

сумма 
(тыс. 
руб-
лей) 

норма 
рас-  
хода  

(кило-
грамм) 

коли- 
чест- 
во    

(кило-
грамм) 

марка цена   
1 кг   
(руб-
лей) 

сумма 
(тыс. 
руб-
лей) 

Общая  
сумма  
затрат 
(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Автобусы              
               
               
 Итого                                

2. Хозтранспорт                         
               
 Итого                                

 

Примечания.  
1. Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном сообщении по данным, принятым на 

период регулирования, в действующем тарифе и по данным базового периода. 
2. Цены указываются в городском и пригородном сообщении с НДС, в междугородном – без НДС. 

 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 11 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ  

затрат на автошины перевозчика _________________ 
 

№  
п/п 

Марка автотранспортного  
средства (заполняется  
в разрезе видов регулируе-
мой деятельности) 

Пробег 
(тыс. 
кило-
метров) 

Размер шин Число колес 
транспорт-  
ного средства 

(штук) 

Норма 
пробега 
1 шины  

(тыс. 
кило-
метров) 

Общая   
потребность  
в шинах 
(штук) 

Цена 
за 1 едини-
цу (рублей) 

Сумма  
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Автобусы        
         
         
 Итого                          

2. Хозтранспорт                   
         
         
 Итого                          

 

Примечания.  
1. Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном сообщении по данным, принятым на 

период регулирования, в действующем тарифе и по данным базового периода. 
2. Цены на автошины указываются в городском и пригородном сообщении с НДС, в междугородном – без НДС. 

 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 12 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСЧЕТ  

амортизации перевозчика ______________________ 
 

В действующем тарифе Базовый период (факт) Период регулирования 
(план) 

№ 
п/п 

Наименование основных 
фондов (заполняется  

в разрезе видов регулируе-
мой деятельности) 

про-
бег 

(кило-
метров) 

балан- 
совая  
стои-  
мость  
(тыс.  
руб-
лей) 

норма 
амор- 
тиза- 
цион- 
ных   
отчис- 
лений 
(про-
цен-
тов) 

сумма 
амор- 
тиза-
цион-
ных   
отчис- 
лений 
(тыс. 
руб-
лей) 

пробег 
(кило-
метров) 

балан- 
совая  
стои-  
мость  
(тыс.  
руб-
лей) 

норма 
амор- 
тиза- 
цион- 
ных   
отчис- 
лений 
(про-
цен-
тов) 

сумма 
амор- 
тиза- 
цион- 
ных   
отчис-  
лений 
(тыс. 
руб-
лей) 

пробег 
(км) 

балан- 
совая  
стои-  
мость  
(тыс.  
руб-
лей) 

норма 
амор- 
тиза- 
цион- 
ных   
отчис-  
лений 
(про-
цен-
тов) 

сумма 
амор- 
тиза- 
цион- 
ных   
отчис-  
лений 
(тыс. 
руб-
лей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Автобусы             
              
              
              
 Итого                               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. Хозтранспорт                        
              
 Итого                               

3. Здания, сооружения                  
              
 Итого                               

4. Другие основные фонды               
 

Примечание.  
Приложение представляется по данным, принятым на период регулирования, в действующем тарифе и по данным 

базового периода. 
 
 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 13 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
 

РАСЧЕТ 
затрат на ремонт и техническое обслуживание 
перевозчика _______________________________ 

 
№  
п/п 

Наименование видов расходов (в то числе 
силами собственного ремонтного персонала, 
силами сторонних организаций в разрезе 
видов ремонтных работ и технического 

обслуживания, запасных частей и материалов) 

В дейст-
вующем 
тарифе 
(тыс. 
рублей) 

 

Базовый 
период 
(факт 

20___ г.) 
(тыс. 
рублей) 

Период 
регули-
рования 
(план) 
(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 
1. Автобусы    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Итого    

2. Хозтранспорт    
     
     
     
 Итого    

 

Примечание.  
Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном 

сообщении. 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 14 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
 
 

РАСЧЕТ 
прочих расходов перевозчика __________________ 

 
№  
п/п 

Наименование видов расходов В дейст-
вующем 
тарифе 
(тыс. 
рублей) 

 

Базовый 
период 
(факт 

20___ г.) 
(тыс. 
рублей) 

Период 
регули-
рования 
(план) 
(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Итого    

 

Примечание.  
Приложение представляется отдельно в пригородном и междугородном 

сообщении. 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 15 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
 

РАСЧЕТ 
общехозяйственных расходов перевозчика __________________ 

 
№  
п/п 

Наименование статей затрат В дейст-
вующем 
тарифе 
(тыс. 
рублей) 

 

Базовый 
период  
(факт 

20 ___ г.) 
(тыс. 
рублей) 

Период 
регули-
рования  
(план) 
(тыс. 
рублей) 

 

1 2 3 4 5 
1. Фонд оплаты труда                      

1.1. Руководителей, специалистов, служащих                    
1.2. Вспомогательных рабочих                
1.3. Водителей хозтранспорта                
2. Страховые взносы    
3. Амортизация основных фондов (без подвиж-
ного состава на линии)        

   

4. Налоги                                 
4.1. На землю                               
4.2. Транспортный налог    
4.3. Платежи за предельно допустимые выбросы 

загрязняющих веществ        
   

5. Износ инвентаря                        
6. Коммунальные услуги                    

6.1. Вода, стоки                            
6.2. Электроэнергия                         
6.3. Тепловая энергия (газ, уголь)          
7. Расходы по хозтранспорту               

7.1. Топливо                                
7.2. Смазочные материалы                    
7.3. Шины                                   
7.4. Запчасти                               
8. Прочие                                 

8.1. Услуги связи                           
8.2. Разъездные                             
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1 2 3 4 5 
8.3. Услуги сторонних организаций           
8.4. Суточные                               
8.5. Бланки, подписка                       
9. Общехозяйственные расходы, всего без НДС                               
10. НДС по приобретенным товарам и услугам 

общехозяйственного назначения 
   

11. Общехозяйственные расходы, всего с НДС                                   
12. Способ распределения общехозяйственных 

расходов                     
   

13. Общехозяйственные расходы, городское  
сообщение с НДС              

   

14. Общехозяйственные расходы, пригородное 
сообщение с НДС              

   

15. Общехозяйственные расходы, междугород-
ное сообщение без НДС            

   

 
Примечание.  
К данному приложению представляется расчет долей общехозяйственных 

расходов, приходящихся на каждый вид деятельности перевозчика, 
выполненный в произвольной форме в соответствии с учетной политикой.  
 
 
Руководитель перевозчика __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 16 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

затрат_______________ автовокзала по видам деятельности 
 

Основная деятельность 
перевозка пассажиров перевозка багажа 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Всего 

приго-
родные 

между-
город-
ные 

между-
народ-
ные 

приго-
родные 

междуго-
родные 

между-
народ-
ные 

Прочая 
деятельность,  
в том числе по 
каждому виду 
деятельности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Выручка (без НДС)          тыс. рублей         
2. Доходы (без НДС)           тыс. рублей         
3. Расходы, всего             тыс. рублей         

3.1. Фонд оплаты труда          тыс. рублей         
3.2. Единый социальный налог   тыс. рублей         
3.3. Износ                      тыс. рублей         
3.4. Вода, электроэнергия, ото-

пление  
тыс. рублей         

3.5. Телефон / радиосвязь         тыс. рублей         
3.6. Инкассация тыс. рублей         
3.7. Командировочные  тыс. рублей         
3.8. Аренда                     тыс. рублей         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3.9. Охрана                     тыс. рублей         
3.10. Сырье, материалы           тыс. рублей         
3.11. Оплата услуг сторонних    

организаций                
тыс. рублей         

3.12. Ремонт                     тыс. рублей         
3.13. Прочие                     тыс. рублей         
3.14. Общехозяйственные          тыс. рублей         

4. Себестоимость 1 пассажиро-
километра     

рублей         

5. Прибыль                    тыс. рублей         
6. Рентабельность             процентов         
7. Тарифная составляющая     

автовокзала 
рублей         

8. Количество пассажиров тыс. человек         
9. Пассажиро-километры тыс. пасса-

жиро-кило-
метров     

        

10. Средняя дальность поездки  километров         
11. Средняя стоимость билета   рублей         

 
Примечание.  
Приложение представляется на период регулирования по данным базового периода и данным, принятым в 

действующем тарифе. Обоснования по статьям затрат, кроме подпункта 3.4 пункта 3, представляются в произвольной 
форме. 
 
Руководитель автовокзала __________________ Ф.И.О. 
                                                                  (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 17 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
 

РАСЧЕТ 
расходов на коммунальные услуги 

по ______________________ автовокзалу 
 

В действующем тарифе Базовый период Период регулирования 
расход расход расход 

№ 
п/п 

Показатели 

всего в том 
числе 
аренда-
торы 

тариф 
(руб. 
коп.) 

затраты 
(руб-
лей) 

всего в том 
числе 
аренда-
торы 

тариф 
(руб. 
коп.) 

затраты 
(руб-
лей) 

всего в том 
числе 
аренда-
торы 

тариф 
(руб. 
коп.) 

затраты 
(руб-
лей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Вода                         
              
              
              

2. Стоки                        
              
              
              

3. Электроэнергия               
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              

4. Тепловая энергия             
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 
Руководитель автовокзала  __________________ Ф.И.О. 
                                                                   (подпись) 
Дата 
М.П. 
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Приложение № 18 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
расходов перевозчиков и автовокзалов для расчета тарифов  

на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и междугородном сообщении 
 

По перевозчикам По автовокзалам №    
п/п 

Показатели Единица 
измерения всего в том числе по каждому 

перевозчику 
всего в том числе  

по каждому 
автовокзалу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Пригородное сообщение              

1.1. Перевозка пассажиров               
1.1.1. Пассажирооборот  тыс. пасса-

жиро-кило-
метров     

        

1.1.2. Коэффициент загрузки процентов         
1.1.3. Эксплуатационные расходы  тыс. рублей         
1.1.4. Себестоимость 1 пассажиро-

километра     
руб. коп.         

1.1.5. Прибыль                   тыс. рублей         
1.1.6. Рентабельность            процентов         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1.7. Доходы, всего             тыс. рублей         
1.1.8. Тарифная составляющая     руб. коп.         
1.2. Перевозка багажа                   

1.2.1. Местооборот               место-
километров 

        

1.2.2. Эксплуатационные расходы  тыс. рублей         
1.2.3. Себестоимость 1 место-кило-

метр  
руб. коп.         

1.2.4. Прибыль                   тыс. рублей         
1.2.5. Рентабельность            процентов         
1.2.6. Доходы, всего             тыс. рублей         
1.2.7. Тарифная составляющая     руб. коп.         

2. Междугородное сообщение            
2.1. Перевозка пассажиров               

2.1.1. Пассажирооборот           тыс. пасса-
жиро-кило-
метров     

        

2.1.2. Коэффициент загрузки      процентов         
2.1.3. Эксплуатационные расходы  тыс. рублей         
2.1.4. Себестоимость 1 пассажиро-

километра     
руб. коп.         

2.1.5. Прибыль                   тыс. рублей         
2.1.6. Рентабельность            процентов         
2.1.7. Доходы, всего             тыс. рублей         
2.1.8. Тарифная составляющая     руб. коп.         
2.2. Перевозка багажа                   

2.2.1. Местооборот               место-
километров 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2.2.2. Эксплуатационные расходы  тыс. рублей         
2.2.3. Себестоимость 1 место-

километра  
руб. коп.         

2.2.4. Прибыль                   тыс. рублей         
2.2.5. Рентабельность            процентов         
2.2.6. Доходы, всего             тыс. рублей         
2.2.7. Тарифная составляющая     руб. коп.         
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Приложение № 19 
к Порядку государственного 
регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
пригородном и междугородном 
сообщении в Ростовской области 

 
 
 

РАСЧЕТ  
тарифов на перевозку пассажиров и багажа  
в пригородном и междугородном сообщении 

 
 

На один пассажиро-километр (рублей 
копеек) 

№  
п/п 

Наименование Коэффи-
циент  
загрузки 

(процентов) 

Пассажи-
рооборот 

(тыс. пасса-
жиро-кило-
метров) 

Расходы 
перевозчиков 
(тыс. рублей) себестои-

мость 
прибыль НДС тариф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Пригородное сообщение, всего         

1.1. Транспортные предприятия             
1.2. Автовокзалы                          
2. Междугородное сообщение, 

всего 
       

2.1. Транспортные предприятия             
2.2. Автовокзалы                          
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Приложение № 2 
к постановлению  
Правительства 

Ростовской области 
от 30.08.2012 № 856 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов  

Ростовской области, признанных утратившими силу 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 13.01.2003 № 12 
«Об установлении Порядка государственного регулирования тарифов на услуги 
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 
и междугородном сообщении в Ростовской области».  

2. Постановление Администрации Ростовской области от 22.10.2004 № 412 
«О внесении изменений в постановление Администрации области от 13.01.2003 
№ 12».  

3. Пункт 12 постановления Администрации Ростовской области от 12.05.2005 
№ 157 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
правовых актов Главы Администрации и Администрации области по вопросам 
регулирования цен (тарифов)».  

4. Пункт 3 постановления Администрации Ростовской области от 29.12.2007 
№ 561 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Администрации Ростовской области по вопросам регулирования тарифов (цен)». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


