
Об изменении тарифа на проезд в городском
пассажирском транспорте для НМУ ПТП
по городскому округу Новокуйбышевск

В  связи  с  увеличением  себестоимости  пассажирских  перевозок, 
вызванным ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части, высоким 
износом основных производственных фондов, в целях обеспечения устойчивого 
функционирования муниципального пассажирского транспорта,  на основании 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  федерации»,  Уставом  городского  округа 
Новокуйбышевск  Самарской  области,  решения  Думы  городского  округа 
Новокуйбышевск от 18.10.2007г. № 392 «О порядке разработки, утверждения и 
регулирования  цен  и  тарифов  на  продукцию,  работы и услуги,  оказываемые 
муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  городского  округа 
Новокуйбышевск»,  руководствуясь  ст.  29  Устава  городского  округа 
Новокуйбышевск, постановляю:

1. Утвердить с 01.05.2012г. тарифы за проезд и провоз одного места багажа
в  городском  пассажирском  транспорте  (автобус,  троллейбус)
Новокуйбышевского  муниципального  унитарного  пассажирского
транспортного предприятия согласно приложению № 1.

2. Установить с 01.05.2012г. стоимость льготных долгосрочных проездных
             билетов (сезонок) согласно приложению № 2.

      3.    За   Новокуйбышевским   муниципальным      унитарным   пассажирским
            транспортным предприятиям сохранить право устанавливать расчетные
            тарифы,     исходя     из     экономических     обоснованных     затрат     для

представления транспортных средств по отдельным заказам предприятий,
населения.

4. Руководителю      Новокуйбышевского      муниципального      унитарного



пассажирского  транспортного  предприятия  (Троценко  СП.)  изменить 
информацию  о  стоимости  проезда  в  муниципальном  пассажирском 
транспорте городского округа Новокуйбышевск в салонах подвижного 
состава,  пунктах  реализации  долгосрочных  проездных  (сезонок), 
диспетчерских пунктах и автостанциях.

5. Опубликовать     настоящее    постановление     в    средствах    массовой 
информации.

6. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на 
первого   заместителя   главы   городского  округа Шамина А.Ю.



ТАРИФЫ

на проезд, провоз одного места багажа на городских маршрутных перевозках,
осуществляемых Новокуйбышевским муниципальным унитарным

пассажирским транспортным предприятием

№№ 
п/п

Вид проезда Тариф (в рублях на одну 
поездку)

1. Проезд в автобусах, троллейбусах 15 рублей
2, Провоз багажа 15 рублей



стоимость
долгосрочных проездных билетов (сезонок) за проезд на городских

пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых Новокуйбышевским
муниципальным унитарным пассажирским транспортным предприятием.

№ 
п/п

Вид сезонки Стоимость за один месяц 
(в рублях)

Для граждан

1. Автобус 750
2. Троллейбус 750
3. Автобус/Троллейбус 930

Для студентов очных отделений ВУЗов, 
техникумов, учащихся учреждений профессионального образования

(ПТУ, лицеев, колледжей и д.р.)

1. Автобус 270
2. Троллейбус 270
3. Автобус/Троллейбус                  300

Для учащихся образовательных учреждений (школ, гимназий и д.р.)
1. Автобус 150
2. Троллейбус 150
3. Автобус/Троллейбус 180

Для организаций
1. Автобус 870
2. Троллейбус 870
3. Автобус/Троллейбус 1200


