
 

 

Номенклатура услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

 

Код  Раздел, подраздел, наименование услуги  

021500  Услуги пассажирского автомобильного транспорта, в том числе 

021501  Продажа, прием сдаваемых проездных документов и 

резервирование мест в автобусах 

021502  На автовокзалах и пассажирских автостанциях информация о 

расписании движения автобусов, тарифах, правилах перевозок, 

правах и обязанностях пассажиров 

021503  На автовокзалах и пассажирских автостанциях предоставление 

информации в справочном бюро или по телефону 

021505  На автовокзалах и пассажирских автостанциях зрительная и 

звуковая информация о месте и времени отправления автобуса 

021506  На автовокзалах и пассажирских автостанциях информация о 

порядке оформления багажа 

021507  На автовокзалах и пассажирских автостанциях информация для 

встречающих 

021508  На автовокзалах и пассажирских автостанциях оказание услуг в 

медпунктах, в комнатах матери и ребенка, комнатах длительного 

отдыха пассажиров, бытовых и т. д. 

021509  На автовокзалах и пассажирских автостанциях предоставление 

санитарно-гигиенических услуг 

021510  Доставка билетов по указанному адресу 

021511  Хранение и выдача вещей, забытых пассажирами 

021520  Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в 

городском сообщении 

021521  Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в 

пригородном сообщении 

021522  Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в 

междугородном сообщении 

021523  Перевозки пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в 

международном сообщении 

021525  Перевозки пассажиров автобусами по маршрутам 

(направлениям) с выбором пассажирами мест остановки в 

городском сообщении 

021526  Перевозки пассажиров автобусами по маршрутам 

(направлениям) с выбором пассажирами мест остановки в 

пригородном сообщении 



 

 

021527  Перевозки пассажиров автобусами по маршрутам 

(направлениям) с выбором пассажирами мест остановки в 

междугородном сообщении 

021530  Специальные (доставка работников, школьные, вахтовые и т. п.) 

перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении 

021532  Специальные (доставка работников, школьные, вахтовые и т. п.) 

перевозки пассажиров в междугородном сообщении 

021533  Специальные (доставка работников, школьные, вахтовые и т. п.) 

перевозки пассажиров в международном сообщении 

021535  Туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в 

городском и пригородном сообщении 

021537  Туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в 

междугородном сообщении 

021538  Туристско-экскурсионные перевозки пассажиров автобусами в 

международном сообщении 

021540  Разовые перевозки пассажиров автобусами в городском и 

пригородном сообщении 

021542  Разовые перевозки пассажиров автобусами в междугородном 

сообщении 

021543  Разовые перевозки пассажиров автобусами в международном 

сообщении 

021545  Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами в городском и 

пригородном сообщении 

021547  Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами в 

междугородном сообщении 

021548  Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами в 

международном сообщении 

021550  Перевозка пассажиров легковыми автомобилями (кроме 

таксомоторных) в городском и пригородном сообщении 

021552  Перевозка пассажиров легковыми автомобилями (кроме 

таксомоторных) в междугородном сообщении 

021553  Перевозка пассажиров легковыми автомобилями (кроме 

таксомоторных) в международном сообщении 

021560  Услуги в пути следования подвижного состава 

021600  Услуги пассажирского     городского     электрического 

транспорта, в том числе 

021601  Перевозка пассажиров    троллейбусами                   

021603  Перевозка пассажиров    трамваями  



 

 

023300  Услуги по обработке грузов (в части услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом) 

023317  Упаковка ручной клади и багажа на ж/д станциях, в аэропортах и 

портах, автостанциях 

021400  Прочие услуги транспортной экспедиции 

021405  Услуги носильщиков на ж/д вокзалах, в аэропортах, морских и 

речных портах, на автовокзалах 

021406  Взвешивание ручной клади и багажа 

021407  Предоставление индивидуальных багажных тележек 

021408  Услуги камер хранения на ж/д вокзалах, в аэропортах, морских и 

речных портах и на автовокзалах 

021409  Принудительное вскрытие ячейки автоматических камер 

хранения по письменной просьбе пассажира 

021413  Консультации по выбору рационального вида транспорта по 

скорости, удобству и стоимости перевозки пассажира и груза 

 

 


