
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 июня 2011 г. № 410 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗ БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года N 221 "О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 239 "О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)" и в целях снижения убыточности перевозок автомобильным пассажирским 
транспортом Правительство Нижегородской области постановляет: 

1. Установить с 15 июня 2011 года тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным 
транспортом на маршрутах регулярного сообщения согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Правительства Нижегородской области от 9 сентября 2009 года N 648 "О тарифах на 

проезд пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярного сообщения"; 
- постановление Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 года N 844 "О внесении 

дополнения в приложение 3 к постановлению Правительства Нижегородской области от 9 сентября 2009 
года N 648". 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
В.П. Шанцев 
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Приложение 1  
к постановлению Правительства  

Нижегородской области  
от 1 июня 2011 г. N 410 

 
ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗ БАГАЖА В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ НА ГОРОДСКИХ 

МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

Наименование Тариф, руб. 

Проезд в автобусах: одна поездка 

1.1. Обычных или экспрессных маршрутов в социальном режиме с 
предоставлением права проезда по месячным и единым социальным 
проездным билетам в г. Нижнем Новгороде 

15,00 

1.2. Обычных или экспрессных маршрутов в социальном режиме с 
предоставлением права проезда по месячным и единым социальным 
проездным билетам в других населенных пунктах Нижегородской области 

12,00 

1.3. Работающих в режиме маршрутного такси 15,00 

1.4. По специально организуемым маршрутам (для обслуживания кладбищ, 
рынков, ярмарок, зрелищных, спортивных и других мероприятий) 

15,00 

2. Стоимость месячных проездных билетов для проезда в автобусах обычных 
или экспрессных маршрутов в социальном режиме движения в г. Нижнем 
Новгороде: 

1 билет 

2.1. Для предприятий, организаций 900,00 

2.2. Для граждан (на предъявителя) 750,00 

2.3. Для студентов дневных отделений высших учебных заведений, учащихся 
средних специальных учебных заведений, за исключением учащихся первого 
уровня техникумов областного подчинения, осуществляющих двухуровневое 
профессиональное образование 

230,00 

2.4. Для учащихся образовательных учреждений всех типов, включая 
учащихся первого уровня техникумов областного подчинения, 
осуществляющих двухуровневое профессиональное образование (кроме 
перечисленных в п. 2.2) 

180,00 

3. Стоимость месячных проездных билетов для проезда в автобусах обычных 
или экспрессных маршрутов в социальном режиме движения в других 
населенных пунктах Нижегородской области: 

1 билет 

3.1. Для предприятий. организаций 720,00 

3.2. Для граждан (на предъявителя) 600,00 

3.3. Для студентов дневных отделений высших учебных заведений, учащихся 
средних специальных учебных заведений, за исключением учащихся первого 
уровня техникумов областного подчинения, осуществляющих двухуровневое 
профессиональное образование 

230,00 

3.4. Для учащихся образовательных учреждений всех типов, включая 
учащихся первого уровня техникумов областного подчинения, 
осуществляющих двухуровневое профессиональное образование (кроме 
перечисленных в п. 3.3) 

180,00 

4. Провоз багажа За каждое место в 
размере стоимости 
разового проезда, 
установленной для 
данного маршрута 

 
Примечание: 
1. Настоящие тарифы распространяются на организации всех организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом. 
2. Тарифы по позициям 1.1 - 1.3 являются максимально предельными и могут быть снижены перевозчиком 
самостоятельно. 



3. Тарифы на перевозку пассажиров коммерческим автомобильным транспортом повышенной 
комфортности устанавливаются перевозчиком самостоятельно. Данные тарифы применяются на 
маршрутах коммерческого автомобильного транспорта повышенной комфортности (с индексом "К" в 
номере маршрута), сформированных органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, с 
использованием автобусов, удовлетворяющих следующим требованиям: 
- соответствие автобуса малому классу согласно действующей классификации автотранспортных средств; 
- соответствие двигателя международному экологическому стандарту не ниже Евро-3; 
- наличие антиблокировочной системы тормозов (АБС); 
- количество мест для сидения не более 19 человек согласно сертификату соответствия. 
 

  



Приложение 2  
к постановлению Правительства  

Нижегородской области  
от 1 июня 2011 г. N 410 

 
ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗ БАГАЖА В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ НА 

ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

Наименование Тариф, руб. 

1. Проезд в автобусах: за пассажиро-
километр 

1.1. Работающих в социальном режиме 1,60 

1.2. Работающих в режиме маршрутного такси 1,60 

2. Стоимость месячных проездных билетов для проезда в автобусах 
пригородного сообщения: 

1 билет 

2.1. Для граждан (на предъявителя) из расчета 50 
поездок в месяц в 
зависимости от 
расстояния поездки 

2.2. Для студентов дневных отделений высших учебных заведений, учащихся 
средних специальных учебных заведений, за исключением учащихся первого 
уровня техникумов областного подчинения, осуществляющих двухуровневое 
профессиональное образование 

со скидкой 50% 
к тарифу по пункту 
2.1 

2.3. Для учащихся образовательных учреждений всех типов, включая учащихся 
первого уровня техникумов областного подчинения, осуществляющих 
двухуровневое профессиональное образование (кроме перечисленных в п. 2.2) 

190,00 

 
Примечание: 
1. Настоящие тарифы распространяются на организации всех организационно-правовых форм и 

форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом. 

2. Установленные тарифы являются максимально предельными и могут быть снижены перевозчиком 
самостоятельно. 

3. Тарифы на перевозку пассажиров коммерческим автомобильным транспортом повышенной 
комфортности устанавливаются перевозчиком самостоятельно. Данные тарифы применяются на 
маршрутах коммерческого автомобильного транспорта повышенной комфортности (с индексом "К" в 
номере маршрута), сформированных органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, с 
использованием автобусов, удовлетворяющих следующим требованиям: 

- соответствие автобуса малому классу согласно действующей классификации автотранспортных 
средств; 

- соответствие двигателя международному экологическому стандарту не ниже Евро-3; 
- наличие антиблокировочной системы тормозов (АБС); 
- количество мест для сидения не более 19 человек согласно сертификату соответствия. 
4. Минимальная плата за проезд пассажиров в автобусах пригородных маршрутов устанавливается: 
- в г. Н.Новгороде - в размере 15,00 рублей; 
- в других населенных пунктах Нижегородской области - в размере 12,00 рублей. 
5. Плата за проезд в автобусах пригородных маршрутов округляется до суммы, кратной 50 коп., при 

этом сумма до 24 коп. отбрасывается, от 25 до 74 коп. округляется до 50 коп., от 75 коп. и более 
округляется до рубля. 

6. За провоз каждого места багажа плата взимается в зависимости от расстояния перевозки (в руб.): 
от 1 до 24 км - 12,00; 
от 24,1 до 50,00 км - 17,00; 
свыше 50 км - 23,00. 

 
  



Приложение 3  
к постановлению Правительства  

Нижегородской области  
от 1 июня 2011 г. N 410 

 
ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗ БАГАЖА В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ НА 

МЕЖДУГОРОДНЫХ (ВНУТРИОБЛАСТНЫХ И МЕЖОБЛАСТНЫХ) МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ 
 

Наименование Тариф. руб. 

1 .Проезд в автобусах: за пассажиро-километр 

с жесткими сидениями 1,75 

с мягкими сидениями 1,80 

2. Провоз багажа:  

от 1 до 24 км 12,00 

от 24,1 до 50 км 17,00 

от 50,1 по 75 км 24,00 

от 75,1 до 100 км 28,00 

свыше 100 км + 12,00 руб. за каждые 
последующие 100 км 

 
Примечание: 
1. Настоящие тарифы распространяются на организации всех организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом. 
2. Установленные тарифы являются максимально предельными и могут быть снижены перевозчиком 
самостоятельно. 
3. Стоимость проезда на междугородных внутриобластных маршрутах для студентов дневных отделений 
высших и учащихся средних специальных учебных заведений в субботу, воскресенье, предпраздничные и 
праздничные дни в период с 1 сентября по 30 ноября и с 1 марта по 30 июня устанавливается со скидкой 
50% от полной стоимости проезда. 
4. Плата за проезд в автобусах междугородных маршрутов округляется до суммы, кратной 50 коп., при 
этом сумма до 24 коп. отбрасывается, от 25 до 74 коп. округляется до 50 коп., от 75 коп. и более 
округляется до рубля. 


