
В сумму оплаты стоимости проезда и провоза багажа включаются:
 суммы,  указанные  в  квитанциях  за  фактически  оказанные  услуги,

сборы,  платы  подсобно-вспомогательной  деятельности  организации
железнодорожного транспорта по провозу багажа в универсальных 5-тонных
контейнерах от места жительства в городе Байконур (ст. Тюратам) до нового
места жительства на территории Российской Федерации – в полном объеме;

 суммы, указанные в квитанциях за фактически оказанные услуги в
случае  провоза  багажа  от  места  жительства  в  городе  Байконур до нового
места жительства на территории Российской Федерации в отдельном вагоне,
специализированным  автомобильным  транспортом,  багажом,  мелкой
отправкой (за исключением личного автотранспорта), но не выше предельной
стоимости  провоза  багажа  весом  до  5  тонн  специализированным
автомобильным транспортом, установленной нормативным правовым актом
Администрации;

 суммы,  указанные  в  проездных  документах  железнодорожного,
воздушного, междугородного или другого вида транспорта (за исключением
личного автотранспорта), но не выше стоимости проезда железнодорожным
транспортом  в  вагоне  купе  на  дату  отправления.  В  данную  сумму
включаются сборы за оформление проездных документов.

В сумму оплаты стоимости проезда и провоза багажа                      
не   включаются  :
 расходы по хранению контейнера (багажа) на станции назначения,

добровольному страхованию личного  имущества,  понесенные при провозе
багажа,  по  разгрузке  грузчиками  автотранспорта  (контейнера)  и  доставке
грузчиками багажа до квартиры;

 расходы,  связанные  с  оказанием  дополнительных  услуг,
направленных на повышение комфортности пассажира, таких как изменение
классности билета, услуг по дополнительному питанию, расходов, связанных
с  доставкой  билетов  на  дом,  переоформление  билетов  по  инициативе
пассажиров, доставкой багажа, сдачей билета в связи с отказом от поездки
(полета) или опозданием на транспорт;

 расходы,  связанные  с  получением  справки,  выданной
железнодорожной  кассой,  о  стоимости  проезда  железнодорожным
транспортом в вагоне купе;

 превышение суммы расходов по провозу багажа весом до 5 тонн в
контейнерах  железнодорожным  транспортом  грузоподъемностью  свыше  5
тонн,  специализированным автомобильным транспортом,  багажом,  мелкой
отправкой  или  иными  видами  перевозки  (за  исключением  личного
автотранспорта) над предельной стоимостью провоза багажа весом до 5 тонн
специализированным  автомобильным  транспортом,  установленной
нормативным правовым актом Администрации;

 превышение  суммы  расходов  по  проезду  заявителя  и
переселяющихся членов его семьи от места жительства в городе Байконур до
нового  места  жительства  на  территории  Российской  Федерации  над
стоимостью проезда железнодорожным транспортом в вагоне купе.


