
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.12.2019 279- р----  №_ “

Об установлении стоимости проездных документов многоразового 
пользования на проезд в наземном пассажирском марпфутном транспорте 

общего пользования в Санкт-Петербурге и метрополитене, тарифов 
на перевозки пассажиров метрополитеном при оплате проезда в турникете 
банковской картой платежной системы «Мир» и банковским приложением 

электронной карты «Единая карта петербуржца»
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автохмобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 27.06.2007 № 31-р «О видах проездных билетов и порядке 
их обращения» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 342:

1. Установить стоимость проездных документов многоразового 
пользования на проезд в наземном пассажирском маршрутном транспорте 
общего пользования в Санкт-Петербурге и метрополитене на 2020 год 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы на перевозки пассажиров метрополитеном 
при оплате проезда в турникете банковской картой платежной системы 
«Мир» и банковским приложением электронной карты «Единая карта
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петербуржца» на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Стоимость проездных документов многоразового пользования 
на проезд в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего 
пользования в Санкт-Петербурге и метрополитене, установленная в пункте 1 
настоящего распоряжения, действует с 01.01.2020 по 31.12.2020.

4. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, 
действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Председатель Комитета Д.В.КОПТИН
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Приложение 1 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 30.12.2019 №279-р

СТОИМОСТЬ
проездных документов многоразового пользования на проезд 

в наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования 
в Санкт-Петербурге и метрополитене на 2020 год

№
п/п Наименование проездного документа многоразового пользования Стоимость,

руб.
1 2 3
1 Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет 3 015,00

2 Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной 
льготный билет 623,00

3 Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
билет для учащихся 535,00

4 Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
билет для студентов 1 075,00

5 Месячный билет для проезда в метро 1 870,00
6 Месячный именной билет метро для студентов 570,00
7 Многоразовый билет для проезда в метро на 10 поездок 370,00
8 Многоразовый билет для проезда в метро на 20 поездок 705,00
9 Многоразовый билет для проезда в метро на 40 поездок 1 350,00
10 Многоразовый билет для проезда в метро до 70 поездок по тарифу: 3 850,00

- от 1 до 70 поездок исходя из тарифа на одну поездку в размере 55,00
11 Суточные единые (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билеты:

11.1 - на 1 сутки 185,00
11.2 - на 2 суток 265,00
11.3 - на 3 суток 355,00
11.4 - на 4 суток 440,00
11.5 - на 5 суток 530,00
11.6 - на 6 суток 620,00
11.7 - на 7 суток 705,00

12 Единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет 
на 90 минут 68,00

13
Единый электронный билет, предоставляющий право 
на совершение поездок в пределах фиксированной суммы исходя 
из стоимости поездок в метро:

13.1 - с 1 по 10 поездку в течение календарного месяца исходя 
из тарифа за одну поездку в размере 38,00

13.2 - с 11 по 20 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа 
за одну поездку в размере 37,00

13.3 - с 21 по 30 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа 
за одну поездку в размере 36,00

13.4 - с 31 по 40 поездку в течение календарного месяца исходя из тарифа 
за одну поездку в размере 35,00

13.5 - с 41 поездки в течение календарного месяца и далее исходя из 
тарифа за одну поездку в размере 34,00



Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 30.12.2019 №279-р

ТАРИФЫ
на перевозки пассажиров метрополитеном при оплате проезда в турникете 
банковской картой платежной системы «Мир» и банковским приложением 

электронной карты «Единая карта петербуржца» на 2020 год
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№
п/п Наименование услуги Единица

измерения Стоимость, руб.

1 2 3 4

1

Перевозка пассажиров метрополитеном 
при оплате проезда в турникете 
банковской картой платежной системы 
«Мир»

за одну 
поездку 41,0

2

Перевозка пассажиров метрополитеном 
при оплате проезда в турникете 
банковским приложением электронной 
карты «Единая карта петербуржца»

за одну 
поездку 36,0


