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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 декабря 2015 г. N 206-р 
 

О СТОИМОСТИ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
В соответствии с пунктом 3.49 Положения о Комитете по транспорту, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 N 226 "О Комитете по транспорту": 
1. Установить стоимость проездных билетов длительного пользования, срок действия которых начинается не ранее чем с 01.01.2016, согласно 

приложению. 
2. Признать частично утратившим силу распоряжение Комитета по транспорту от 25.12.2014 N 154-р "О стоимости проездных билетов длительного 

пользования", за исключением пункта 2. 
3. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Матвеева О.А. 
 

Председатель Комитета 
А.Н.Головин 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Комитета по транспорту 
от 28.12.2015 N 206-р 

 
СТОИМОСТЬ 

ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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N п/п Вид проездного билета Стоимость 
билета, руб. 

1 2 3 

1. Месячный автобусный билет 1445 

2. Месячный автобусный билет для проезда на пригородных маршрутах:  

- расстояние проезда до 5 км включительно 990 

- расстояние проезда свыше 5 км до 10 км включительно 1210 

- расстояние проезда свыше 10 км до 15 км включительно 1590 

- расстояние проезда свыше 15 км до 20 км включительно 1810 

- расстояние проезда свыше 20 км до 25 км включительно 1970 

- расстояние проезда свыше 25 км до 30 км включительно 2180 

- расстояние проезда свыше 30 км до 35 км включительно 2375 

- расстояние проезда свыше 35 км до 40 км включительно 2610 

- расстояние проезда свыше 40 км до 45 км включительно 2730 

- расстояние проезда свыше 45 км до 50 км включительно 2865 

3. Месячный трамвайный билет 1445 

4. Месячный троллейбусный билет 1445 

5. Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус) билет 1710 

6. Месячный комбинированный (трамвай, автобус) билет 1710 



7. Месячный комбинированный (троллейбус, автобус) билет 1710 

8. Месячный комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет 1815 

9. Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет 2690 

10. Бесплатный именной автобусный билет школьника 0 

11. Месячный именной автобусный билет для учащихся 315 

12. Месячный именной автобусный билет для учащихся (пригородный) 315 

13. Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет 
для учащихся 

480 

14. Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет 
для студентов 

960 

15. Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной 
льготный билет 

506 

16. Многоразовый билет для проезда в метро на 10 поездок 330 

17. Многоразовый билет для проезда в метро на 20 поездок 630 

18. Многоразовый билет для проезда в метро на 40 поездок 1205 

19. Многоразовый билет для проезда в метро до 70 поездок по тарифу: 2450 

- от 1 до 70 поездок исходя из тарифа на одну поездку в размере 35 

20. Комбинированный (трамвай, троллейбус, автобус) билет на 10 поездок 290 

21. Единый электронный билет, предоставляющий право на совершение 
поездок в пределах фиксированной суммы 

 

21.1. Исходя из стоимости поездок, в метро:  



 - с 1 по 10 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа за 
одну поездку в размере 

34 

 - с 11 по 20 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в 
размере 

33 

 - с 21 по 30 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в 
размере 

32 

 - с 31 по 40 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в 
размере 

31 

 - с 41 поездки в течение календарного месяца и далее исходя из тарифа за 
одну поездку в размере 

30 

21.2. Исходя из стоимости поездок на наземном транспорте (трамвай, 
троллейбус, автобус): 

 

 - с 1 по 10 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа за 
одну поездку в размере 

29 

 - с 11 по 20 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в 
размере 

28 

 - с 21 по 30 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в 
размере 

27 

 - с 31 по 40 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа в 
размере 

26 

 - с 41 поездки в течение календарного месяца и далее исходя из тарифа за 
одну поездку в размере 

25 

21.2-1. При совершении поездки на автобусных маршрутах регулярных перевозок 
с посадкой и высадкой в любом не запрещенном правилами дорожного 
движения месте с единого электронного билета, предоставляющего право 

 



на совершение поездок в пределах фиксированной суммы, списывается 
ресурс в размере стоимости поездки, установленной согласно 
распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2015 N 
425-р, но не выше стоимости поездки, взимаемой при оплате за наличные 
денежные средства 

21.3. Исходя из стоимости одной поездки пассажиров автобусами на 
маршрутах по смешанному тарифу: 

 

 - По маршруту N 200 "Автобусная станция "Кировский завод" - г. 
Ломоносов, вокзал" в размере 

60 

 в том числе по участкам:  

 - автобусная станция "Кировский завод" - пр. Буденного 30 

 - пр. Буденного - г. Ломоносов, вокзал 30 

 - По маршруту N 200А "Автобусная станция "Кировский завод" - 
"Автобусная станция "Новый Петергоф" в размере 

60 

 в том числе по участкам:  

 - автобусная станция "Кировский завод" - пр. Буденного 30 

 - пр. Буденного - "Автобусная станция "Новый Петергоф" 30 

 - По маршруту N 210 "г. Петродворец, университет - автобусная станция 
"Кировский завод" в размере 

60 

 в том числе по участкам:  

 - г. Петродворец, университет - пр. Буденного 30 

 - пр. Буденного - автобусная станция "Кировский завод" 30 
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 - По маршруту N 211 "Станция метро "Черная речка" - г. Зеленогорск, ж.-д. 
вокзал" в размере 

90 

 в том числе по участкам:  

 - станция метро "Черная речка" - ж.-д. станция Горская 30 

 - ж.-д. станция Горская - пос. Репино, центр 30 

 - пос. Репино, центр - г. Зеленогорск, ж.-д. вокзал 30 

 - По маршруту N 213 "г. Зеленогорск, вокзал - 21-й км" в размере 45 

 в том числе по участкам:  

 - г. Зеленогорск, вокзал - пос. Приветнинское 30 

 - пос. Приветнинское - 21-й км 15 

 - По маршруту N 215 "г. Кронштадт, пр. Ленина - г. Сестрорецк, ул. 
Володарского" в размере 

60 

 в том числе по участкам:  

 - г. Кронштадт, пр. Ленина - ж.-д. станция Горская 30 

 - ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, ул. Володарского 30 

 - По маршруту N 216 "станция метро "Старая Деревня" - г. Сестрорецк, 
Курортная ул." в размере 

60 

 в том числе по участкам:  

 - станция метро "Старая Деревня" - ж.-д. станция Горская 30 

 - ж.-д. станция Горская - г. Сестрорецк, Курортная ул. 30 



 - По маршруту N 273 "г. Пушкин, автобусная станция "Железнодорожная 
ул." - ж.-д. станция Красное Село" в размере 

60 

 в том числе по участкам:  

 - г. Пушкин, автобусная станция "Железнодорожная ул." - Киевское шоссе 30 

 - Киевское шоссе - ж.-д. станция Красное Село 30 

 - По маршруту N 278 "г. Петродворец, вокзал - Ольгино" в размере 35 

 в том числе по участкам:  

 - г. Петродворец, вокзал - Марьино, 2 30 

 - Марьино, 2 - Ольгино 5 

 
 
 

 


