Волжский РГС – филиал ФГБУ «Канал имени Москвы»
Стоимость проезда на пароме через Канал имени Москвы на 2021 год
(за 1 поездку/провоз)
№
п/п
1
2
3
4

Наименование работы, услуги

Стоимость
с НДС, руб.

Проезд пассажира с правом провоза багажа весом не более 36 кг.
Проезд детей в возрасте старше 5 лет, но не старше 10 лет
Провоз багажа свыше 36 кг.
Проезд пассажира с велосипедом

15,00
7,00
15,00
35,00

5

Провоз мототранспортного средства (объемом двигателя не более 50 куб. см)

80,00

6

Провоз мототранспортного средства (объемом двигателя более 50 куб. см)

120,00

7
8

Провоз мотоцикла с коляской
Провоз автомобиля легкового типа (вместимостью до 8 человек)

160,00
220,00

9

Провоз автомобиля легкового типа (вместимостью до 8 человек) с прицепом

320,00

10 Провоз автомобиля грузоподъемностью до 3,5 т (кроме п. 8)

670,00

11 Провоз автомобиля грузоподъемностью до 3,5 т (кроме п. 8) с прицепом

850,00

12 Провоз автомобиля грузоподъемностью от 3,5 т

850,00

Примечание:
1. На услуги предоставляются льготы, предусмотренные действующим федеральным законодательством,
в том числе, но не исключительно:
- Право бесплатного провоза транспортных средств (при предъявлении оригинала или нотариально заверенной
копии документа, удостоверяющего право на льготу) предоставляется ветеранам и инвалидам ВОВ, боевых
действий, инвалидам 1 группы и др. на транспортные средства, полученные ими через социальные
государственные органы. (в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ,
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ )
2. Право бесплатного провоза одного ребенка в возрасте не старше 5 лет (в соответствии со ст. 100 Кодекса
внутреннего водного транспорта Российской Федерации).
3. Право бесплатного проезда на паромной переправе предоставляется пассажирам, имеющим право
на соответствующие льготы при предъявлении оригинала или нотариально заверенной копии документа,
удостоверяющего право на льготу.
4. Право бесплатного провоза транспортных средств предоставляется сотрудникам ФГБУ «Канал имени Москвы»
при следовании к месту работы и обратно при предъявлении оригинала пропуска.
Право беспрепятственного (внеочередного) проезда предоставляется:
- служебным автомобилям экстренных служб;
- автомобильному транспорту Минтранса России, Росморречфлота, ФГБУ «Канал имени Москвы»
и Волжского РГС.

