
 

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным 

пассажирским маршрутным транспортом общего пользования по муниципальным  

и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок и метрополитеном 

на территории Санкт-Петербурга на 2017 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Санкт-Петербурга от 08.02.2000 

№ 19-4 «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования  

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 445-85 «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений  

в Закон Санкт-Петербурга «О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего 

пользования в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», распоряжением 

Комитета по транспорту от 31.12.2015 № 210-р «Об утверждении реестра смежных 

межрегиональных маршрутов регулярных перевозок», распоряжением Комитета  

по транспорту от 31.12.2015 № 212-р «Об утверждении реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок» и на основании протокола заседания правления 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 280: 

1. Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским 

маршрутным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским 

маршрутным транспортом по смежным межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Тарифы, установленные в пунктах 1-3 настоящего распоряжения, действуют  

с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

5. Признать утратившими силу с 01.01.2017 распоряжение Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга от 21.12.2015 № 425-р «Об установлении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования  

и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2016 год», распоряжение Комитета  

по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2015 № 458-р «Об установлении тарифов  
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на перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок с посадкой  

и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте 

наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования на территории 

Санкт-Петербурга на 2016 год». 

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017, но не ранее дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга              Д.В.Коптин 



 

Приложение 1 

к распоряжению 

 Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 20.12.2016 № 262-р  

 

Тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным  

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

 

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Тариф 

 (руб.) 

1 2 3 4 

 

1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок  

с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах  
 

1 

Перевозка пассажиров и багажа на 

муниципальных маршрутах  

регулярных перевозок с посадкой и высадкой   

пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах (далее − маршруты)  

наземным пассажирским маршрутным 

транспортом общего пользования  

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2 
Перевозка пассажиров и багажа автобусами                

на следующих маршрутах: 
  

2.1 По маршруту № 200, в  том  числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

80,0 

2.1.1 
Автобусная станция «Кировский завод» -  

пр. Буденного 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.1.2 пр. Буденного - г. Ломоносов, вокзал 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.2 
По маршруту № 201, в том числе  

по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

80,0 

2.2.1 
Автобусная станция «Кировский завод» -  

пр. Буденного 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.2.2 
пр. Буденного - автобусная станция 

«Новый Петергоф» 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.3 По маршруту № 210, в том числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

80,0 

2.3.1 г. Петродворец,  университет  -  пр. Буденного 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 



 

2.3.2 
пр. Буденного -  автобусная  станция 

«Кировский завод» 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.4 По маршруту № 211, в том числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

120,0 

2.4.1 
Станция метро «Черная речка» - ж.-д. станция 

Горская 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

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

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.4.3 
пос. Репино, центр - г. Зеленогорск, ж.-д. 

вокзал 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.5 По маршруту № 215, в том числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

80,0 

2.5.1 
г. Кронштадт,  пр.  Ленина  -  ж.-д. станция 

Горская 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.5.2 
ж.-д.   станция   Горская    -    г. Сестрорецк,  

ул. Володарского 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.6 По маршруту № 216, в том числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

80,0 

2.6.1 
Станция  метро  «Старая  Деревня»  - ж.-д. 

станция Горская 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

2.6.2 
ж.-д.   станция   Горская    -    г. Сестрорецк, 

Курортная ул. 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к распоряжению 

 Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 20.12.2016 № 262-р 

 

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным 

транспортом по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок   
 

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Тариф 

 (руб.) 

1 2 3 4 

 

1. Смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок  

с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах 
  

1 

Перевозка пассажиров и багажа на смежных 

межрегиональных маршрутах  

регулярных перевозок с посадкой и высадкой   

пассажиров только в установленных 

остановочных пунктах (далее − маршруты),  

за исключением маршрутов №№99, 99шк, 104, 

148, 360, 392А  

за один км 

пробега 
не более  5,00 

2 

Перевозка пассажиров и багажа автобусами                

на маршрутах №№99, 99шк, 104, 148, 360, 

392А 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,00 

3 
Перевозка одного места багажа автобусами  

на маршрутах на расстояние: 
  

3.1 1-25 км 
за одно место 

багажа 
30,0 

3.2 26-50 км 
за одно место 

багажа 
54,0 

3.3 51-75 км 
за одно место 

багажа 
83,0 51-75 км 

за одно место 

багажа 
83,0 

4 
Перевозка пассажиров и багажа автобусами                

на следующих маршрутах: 
  

4.1 По маршруту № 213, в том числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

60,0 

4.1.1 г.  Зеленогорск, вокзал   -   пос. Приветнинское 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

4.1.2 пос. Приветнинское - 21-й км 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

20,0 

4.2 По маршруту № 273, в том числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

80,0 



 

4.2.1 
г.   Пушкин,   автобусная    станция 

«Железнодорожная  ул.»  -   Киевское шоссе 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

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

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

4.3 По маршруту № 278, в том числе по участкам: 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

47,0 

4.3.1 г. Петродворец, вокзал - Марьино, 2 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

40,0 

4.3.2 Марьино, 2 - Ольгино 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

7,0 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 3 

к распоряжению 

 Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга 

от 20.12.2016 № 262-р 

 

Тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа метрополитеном 

 

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Тариф 

 (руб.) 

1 2 3 4 

 
Перевозка пассажиров и багажа 

метрополитеном 

за одну поездку 

или одно место 

багажа 

45,0 

 


