
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 сентября 2014 г. № 39-п/3 

 
г. Архангельск 

 

 

Об установлении предельных максимальных тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии 

Архангельск - Котлас 
 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» и Положением об агентстве 

по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск - Котлас 

согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 сентября 2014 года, 

но не ранее чем через 10 дней со  дня его официального размещения на сайте 

Правительства Архангельской области. 

 

 

 

Руководитель агентства                                                           В.М. Иконников 
 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 17 сентября 2014 г. № 39-п/3 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

на перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии 

Архангельск - Котлас 

 

 

Наименование услуги Единица измерения 
Тариф, руб. 

(с учетом НДС) 

1. Перевозки пассажиров  одна поездка 4000 

2. Перевозки сверхнормативного 

багажа 

1 килограмм сверх 

установленной нормы 

бесплатного провоза багажа 

42 

  

П р и м е ч а н и я: 1. Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

включают в себя стоимость проезда, провоза багажа в пределах 

установленной бесплатной нормы и страховой взнос.  

2. Норма бесплатного провоза багажа и размер страхового взноса 

устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Провоз одного ребенка в возрасте не старше двух лет без 

предоставления места осуществляется бесплатно.  

4. Проезд детей не старше 12 лет с предоставлением места 

осуществляется по детскому билету, стоимость которого 

составляет 50 процентов от утвержденного тарифа на перевозку 

пассажиров. 

 

____________ 
 


