
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14.08.2017    № 3781 

-  ¬ 

Об установлении регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок и метрополитене 

городского округа город Нижний 

Новгород 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», 

Законом Нижегородской области от 01.02.2017 № 11-3 «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской 

области», постановлением Правительства Нижегородской области от 

10.08.2017 № 594 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода» (с 

изменениями от 14.08.2017), статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 

целях организации транспортного обслуживания населения города Нижнего 

Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа 

город Нижний Новгород согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров (единые 

проездные билеты) на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам 
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регулярных перевозок и метрополитене городского округа город Нижний 

Новгород согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород при 

оплате с помощью электронного кошелька согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

30.09.2013 № 3783 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

МП «Нижегородпассажиравтотранс». 

4.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

24.02.2014 № 510 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

МП «Нижегородэлектротранс» и МП «Нижегородское метро». 

4.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

24.07.2013 № 2787 «О введении единых проездных билетов». 

5. Департаменту общественных отношений и информации 

администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 

массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 

6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова 

С.М. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 15.08.2017. 

Глава администрации города С.В.Белов 

 

 

 

А.В.Голофастов 

246 82 81 

 

   

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации 

города 

garantf1://8400900.365/


от 14.08.2017 № 3781 

Регулируемые тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок городского округа город Нижний Новгород* 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф, 

руб. 

1. Тариф на одну поездку независимо от расстояния в 

трамваях, троллейбусах и в автобусах (при оплате 

наличными) 

28 

2. Тариф на провоз одного места багажа независимо от 

расстояния в трамваях, троллейбусах и в автобусах (при 

оплате наличными) 

28 

3. Стоимость месячных проездных билетов:  

3.1. Для граждан на предъявителя (безлимитный на автобус 

или трамвай-троллейбус) 

1400 

3.2. Для юридических лиц на предъявителя (безлимитный на 

автобус или трамвай-троллейбус) 

1800 

3.3. Для студентов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования (безлимитный 

на автобус или трамвай-троллейбус) 

600 

3.4. Для учащихся и воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

общего образования (до 18 лет включительно; 

безлимитный на автобус или трамвай-троллейбус) 

500 

4. Тариф на одну поездку в экскурсионном трамвае РВЗ-6М2 

(ретро трамвай) 

35 

*Приобретенные до вступления в силу настоящего постановления 

месячные проездные билеты действительны до окончания их срока действия. 

 

 Приложение № 2 

к постановлению 

администрации  

города  

от 14.08.2017 № 3781 

Регулируемые тарифы  

на перевозки пассажиров (единые проездные билеты) на всех видах 

транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

метрополитене городского округа город Нижний Новгород * 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф, 

руб. 
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1. 
Для граждан на предъявителя за проезд в городском 

сообщении:  

1.1. 16 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 400 

1.2. 30 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 700 

1.3. 60 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 1350 

1.4. 90 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 2000 

1.5. 
Безлимитный на месяц (календарный) на все виды 

транспорта 
2300 

1.6. Безлимитный на 1 календарный день на все виды 

транспорта 
120 

1.7. Безлимитный на 3 календарных дня на все виды транспорта 350 

1.8. Безлимитный на 5 календарных дней на все виды 

транспорта 
550 

1.9. 
Безлимитный на 14 календарных дней на все виды 

транспорта 
1200 

2. 
Для студентов вузов и техникумов за проезд в месяц на все 

виды транспорта 
1150 

3. 

Для учащихся всех общеобразовательных, специальных 

школ, школ-интернатов и других профессиональных 

учебных заведений за проезд в месяц на все виды 

транспорта (до 18 лет включительно) 

920 

*Приобретенные до вступления в силу настоящего постановления 

месячные проездные билеты действительны до окончания их срока действия. 

 

 Приложение № 3 

к постановлению 

администрации 

города 

от 14.08.2017 № 3781 

Регулируемые тарифы  

на перевозки пассажиров и багажа на всех видах транспорта по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок и метрополитене 

городского округа город Нижний Новгород при оплате с помощью 

электронного кошелька 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф, 

руб. 

1. Тариф на одну поездку независимо от расстояния (без 

доплаты при пересадках в течение 60 минут) 

26 

2. Тариф на провоз одного места багажа независимо от 

расстояния (без доплаты при пересадках в течение 60 

26 



минут) 

3. Тариф на одну поездку независимо от расстояния (без 

доплаты при пересадках в течение 90 минут) 

40 

4. Тариф на провоз одного места багажа независимо от 

расстояния (без доплаты при пересадках в течение 90 

минут) 

40 

 


