Государственное унитарное предприятие Республики
Крым«Крымтроллейбус»
Предприятие ГУП РК Крымтроллейбус одно из крупнейших в
России.Содержит 4 троллейбусных парка: 2 в Симферополе (троллейбусный
парк №2 закрыт),1 в Алуште и 1 в Ялте.Крымтроллейбус обслуживает 25
маршрутов: 17 городских, 8 пригородных и 5 междугородных.
Цели, предмет и виды деятельности Предприятия
Предприятие создано с целью удовлетворения общественных
потребностей в результатах его деятельности, реализации на основе
полученной прибыли социальных и экономических интересов трудового
коллектива и государства.
Предметом деятельности Предприятия является осуществление
внутригородских, пригородных и междугородных перевозок наземным
электротранспортом (троллейбусами), другие пассажирские и грузовые
перевозки, ремонт транспортных средств.
Основными задачами предприятия являются:
- обеспечение безопасной и бесперебойной перевозки пассажиров
технически исправными троллейбусами и автобусами по установленным
маршрутам.
Предприятие осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
- деятельностьтроллейбусного транспорта;
- грузовые и пассажирские перевозки;
- производство и реконструкция троллейбусного подвижного состава;
- предоставление услуг по перевозке пассажиров в городах
Симферополе, Алуште, Ялте на городских, пригородных маршрутах и
междугородной горной троллейбусной трассе Симферополь-Алушта-Ялта;
- перевозка различных грузов наличным автотранспортом и
специальными троллейбусами для обеспечения основной производственной
деятельности;
- предоставление услуг по сопровождению негабаритных грузов;
- осуществление ремонта подвижного состава (троллейбусов,
автомобилей, механизмов), реставрация и изготовление запасных частей;
-осуществление профилактического обслуживания, ремонт тяговых
подстанций контактной сети, а также предоставление услуг и средств связи;
- оперативное управление подвижным составом на действующей
троллейбусной маршрутной сети, осуществление сбора и контроля за
оплатой проезда и реализации проездных документов.
-осуществление деятельности терминалов (троллейбусных станций);
-эксплуатация гаражей, стоянок для троллейбусов, автотранспорта и т.д.;
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пневмомеханических приборов и индивидуальных средств защиты (проверка
и ремонт), наличных на предприятии, а также предоставление услуг по
обслуживанию предприятий и организаций на территории Республики Крым;
-оказание услуг по передаче электрической энергии;
-осуществление видео рекламы в троллейбусах междугородних,
пригородных и городских маршрутов;
-реконструкция, ремонт подвижного и пассажирского автотранспорта; ремонт электромоторов и иных электроприборов и другие.

