
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л/У декабря 2021 г. № 
г. Кемерово

Об установлении предельных регулируемых тарифов 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, 

наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам 
на территории Кемеровской области - Кузбасса

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
Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса», Региональная энергетическая комиссия 
Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Установить и ввести в действие с 15.01.2022 предельные 
регулируемые тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа всеми 
хозяйствующими субъектами, независимо от организационно-правовой формы 
и ведомственной принадлежности, транспортными средствами категорий М2, 
М3 на территории Кемеровской области - Кузбасса:

1.1. По муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 
сообщения:

1.1.1. В автобусах с обычным режимом движения, наземном 
электрическом транспорте, автобусах экспрессного и скорого режимов 
движения:

1.1.1.1. Для учащихся общеобразовательных организаций (дневной 
формы обучения с 1 по 11 класс включительно), студентов профессиональных 
образовательных организаций очной формы обучения:

1.1.1.1.1. В размере 14 рублей за одну поездку при оплате проезда 
транспортной картой.

1.1.1.1.2. В размере 18 рублей за одну поездку при наличном способе 
оплаты.
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1.1.1.2. Для пассажиров пенсионного возраста, пассажиров, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пассажиров, 
имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в редакции, 
действовавшей по состоянию на 31.12.2018, пассажиров, имеющих право на 
назначение пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном пенсионном обеспечении» в редакции, действовавшей по 
состоянию на 31.12.2018:

1.1.1.2.1. В размере 12 рублей за одну поездку при оплате проезда 
транспортной картой.

1.1.1.2.2. В размере 15 рублей за одну поездку при наличном способе 
оплаты.

1.1.1.3. Для прочих пассажиров:
1.1.1.3.1. В размере 25 рублей за одну поездку при безналичном способе 

оплаты.
1.1.1.3.2. В размере 30 рублей за одну поездку при наличном способе 

оплаты.
1.2. По муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пригородного сообщения:
1.2.1. Для пассажиров в автобусах жесткого типа:
1.2.1.1. В размере 156,9 копеек/пассажиро-километр при безналичном 

способе оплаты.
1.2.1.2. В размере 179,28 копеек/пассажиро-километр при наличном- 

способе оплаты.
1.2.2. Для пассажиров в автобусах мягкого типа:
1.2.2.1. В размере 192,5 копеек/пассажиро-километр при безналичном 

способе оплаты.
1.2.2.2. В размере 219,96 копеек/пассажиро-километр при наличном 

способе оплаты.
1.2.3. Для багажа в автобусах всех типов:
1.2.3.1. В размере 43,7 копейки/километр при безналичном способе 

оплаты.
1.2.3.2. В размере 49,9 копейки/километр при наличном способе оплаты.
1.3. По муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок междугородного сообщения:
1.3.1. Для пассажиров в автобусах жесткого типа:
1.3.1.1. При расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки 

в автобус до 50 км включительно в размере 180,67 копеек/пассажиро-километр.
1.3.1.2. При расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки 

в автобус свыше 50 км до 250 км включительно в размере 
172,81 копеек/пассажиро-километр.

1.3.1.3. При расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки 
в автобус свыше 250 км в размере 164,96 копеек/пассажиро-километр.

1.3.2. Для пассажиров в автобусах мягкого типа:
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1.3.2.1. При расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки 
в автобус до 50 км включительно в размере 217,58 копеек/пассажиро-километр.

1.3.2.2. При расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки 
в автобус свыше 50 км до 250 км включительно в размере 
208,12 копеек/пассажиро-километр.

1.3.2.3. При расстоянии поездки пассажира от начального пункта посадки 
в автобус свыше 250 км в размере 198,66 копеек/пассажиро-километр.

1.3.3. Для багажа в автобусах всех типов:
1.3.3.1. При расстоянии поездки от начального пункта посадки в автобус 

до 50 км включительно в размере 54,0 копеек/километр.
1.3.3.2. При расстоянии поездки от начального пункта посадки в автобус 

свыше 50 км до 250 км включительно в размере 51,7 копеек/километр.
1.3.3.3. При расстоянии поездки от начального пункта посадки в автобус 

свыше 250 км в размере 49,5 копеек/километр.
1.4. По отдельным маршрутам регулярного сообщения:
1.4.1. № 108 «Гурьевск - Салаир»:
1.4.1.1. В размере 35 рублей за одну поездку при безналичном способе 

оплаты.
1.4.1.2. В размере 40 рублей за одну поездку при наличном способе 

оплаты.
1.4.2. № 106/3 «Чугунаш - СТК Шерегеш - гора Зеленая» - в размере 100 

рублей за одну поездку.
1.4.3. № 100 «г. Прокопьевск (ООО «Электропром») - г. Киселевск 

(Обувная фабрика)»:
1.4.3.1. В размере 25 рублей за одну поездку при безналичном способе 

оплаты.
1.4.3.2. В размере 30 рублей за одну поездку при наличном способе 

оплаты.
1.4.4. № 116 «Киселевск - Прокопьевск» в направлении:
1.4.4.1. г. Киселевск (автовокзал) - г. Киселевск (ул. Мира):
1.4.4.1.1. В размере 25 рублей за одну поездку при безналичном способе 

оплаты.
1.4.4.1.2. В размере 30 рублей за одну поездку при наличном способе 

оплаты.
1.4.4.2. г. Киселевск (ул. Мира) - г. Прокопьевск (ДК ПЗША);
1.4.4.2.1. В размере 25 рублей за одну поездку при безналичном способе 

оплаты.
1.4.4.2.2. В размере 30 рублей за одну поездку при наличном способе 

оплаты.
1.4.5. № 115 «Киселевск - Прокопьевск» в направлении:
1.4.5.1. г. Киселевск (маг. «Талисман») - г. Киселевск (ЖБИ):
1.4.5.1.1. В размере 25 рублей за одну поездку при безналичном способе 

оплаты.
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1.4.5.1.2. В размере 30 рублей за одну поездку при наличном способе 
оплаты.

1.4.5.2. г. Киселевск (ЖБИ) - г. Прокопьевск (Дом ветеранов):
1.4.5.2.1. В размере 25 рублей за одну поездку при безналичном способе 

оплаты.
1.4.5.2.2. В размере 30 рублей за одну поездку при наличном способе 

оплаты.
1.5. Месячный проездной билет для осуществления взаиморасчетов с 

органами, уполномоченными на предоставление льгот, при оплате проезда по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения в 
автобусах, наземном электрическом транспорте:

1.5.1. Для учащихся общеобразовательных организаций, имеющих право 
на получение льгот - в размере 300 рублей.

1.5.2. Для студентов профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, 
имеющих право на получение льгот - в размере 450 рублей.

1.6. Месячный проездной билет на предъявителя по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок городского сообщения в автобусах, 
наземном электрическом транспорте:

1.6.1. Для пассажиров, указанных в пункте 1.1.1.1, в размере 700 рублей.
1.6.2. Для пассажиров, указанных в пункте 1.1.1.2, в размере 600 рублей.
1.6.3. Для прочих пассажиров в размере 1250 рублей.
1.7. Недельный проездной билет на предъявителя по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок городского сообщения в автобусах, 
наземном электрическом транспорте:

1.7.1. Для пассажиров, указанных в пункте 1.1.1.1, в размере 252 рубля.
1.7.2. Для пассажиров, указанных в пункте 1.1.1.2, в размере 216 рублей.
1.7.3. Для прочих пассажиров в размере 450 рублей.
1.8. Дневной проездной билет на предъявителя по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок городского сообщения в автобусах, 
наземном электрическом транспорте:

1.8.1. Для пассажиров, указанных в пункте 1.1.1.1, в размере 84 рубля.
1.8.2. Для пассажиров, указанных в пункте 1.1.1.2, в размере 72 рубля.
1.8.3. Для прочих пассажиров в размере 150 рублей.
Стоимость транспортной карты оплачивается отдельно.
2. Установить, что расчет стоимости перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении осуществлять в следующем порядке:

2.1. Стоимость перевозки пассажиров и багажа по муниципальным, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении определяется путем суммирования установленного в пункте 1.1 
настоящего постановления предельного тарифа на перевозку пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 
сообщения в пределах городской черты и стоимости перевозки пассажиров и
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багажа в пригородном сообщении, рассчитанной путем умножения 
установленного в пункте 1.2 настоящего постановления предельного тарифа на 
перевозку пассажиров и багажа в автобусе соответствующего типа на 
расстояние от начала пригородной зоны до конечного пункта следования 
пассажира, за исключением перевозки на маршрутах, изложенных в 
приложении к данному постановлению.

Стоимость перевозки пассажиров и багажа по муниципальным, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении в автобусах с обычным режимом движения в случае прохождения 
маршрута между двумя и более муниципальными образованиями определяется 
путем суммирования установленных предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
городского сообщения по каждому из муниципальных образований и 
стоимости перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении, 
рассчитанной путем умножения установленного в пункте 1.2 настоящего 
постановления предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа в 
автобусе соответствующего типа на протяженность пригородной зоны между 
муниципальными образованиями, за исключением перевозки на маршрутах, 
изложенных в приложении к данному постановлению.

2.2. Стоимость перевозки пассажиров и багажа по муниципальным, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении, изложенная в приложении к данному постановлению, 
определяется путем умножения установленного в пункте 1.2 настоящего 
постановления предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа в 
автобусе соответствующего типа на расстояние от пункта начала следования 
пассажира до конечного пункта следования пассажира.

При перевозке пассажиров в пределах городской черты на 
муниципальных, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 
пригородного сообщения, изложенных в приложении к данному 
постановлению, стоимость перевозки определяется в размере установленного 
предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок городского сообщения.

3. Установить, что при расчете стоимости перевозки пассажиров и 
багажа в соответствии с пунктами 1.2, 1.3 настоящего постановления:

сумма менее 50 копеек отбрасывается;
сумма от 50 копеек и выше округляется до 1 рубля;
в случае, если общая стоимость перевозки пассажиров и багажа менее 

1 рубля, сумма округляется до 1 рубля.
4. Признать утратившим силу с 15.01.2022 постановление региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области от 10.12.2018 
№ 458 «Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим 
транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области».
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5. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

6. Настоящие постановление вступает в силу с 15.01.2022, но не ранее 
дня его официального опубликования.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса Малюта
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Приложение 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 
от «J|? » № S 6 \f

Перечень
пригородных регулярных маршрутов, тарифицируемых без учета

городской черты

№
п/п Перечень маршрутов по муниципальным образованиям

1.
город Белово
№ 107 «Автовокзал - Новобачаты»
№ 120 «ПАТП - Новобачаты - с. Заречное»

2.

город Березовский 
№ 102 «Березовский - Барзас»
№ 103 «Березовский - Арсентьевка» 
№ 107 «Березовский - Успенка»
№ 120 «Березовский - Кемерово»
№ 122 «Березовский - Кемерово»

3. город Киселевск
№178 «Киселевск - Новокузнецк»

4.
город Мыски
№ 152 «ГРЭС - Новокузнецк» 
№ 102 «Автовокзал - Чуазас»

5. город Новокузнецк 
№ 164 «Новокузнецк - Высокий»

6. город Осинники
№ 104 «Осинники - Новокузнецк»

7. город Прокопьевск
№151 «Прокопьевск - Новокузнецк»

8.

город Юрга
№ 102 «Юрга - Болыпеямное»
№ 102А «Юрга - Новороманово» 
№ 103 «Юрга - Арлюк»
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№ 104 «Юрга - Макурино»
№ 105 «Юрга - Пятково»
№ 106 «Юрга - Варюхино»
№ 109 «Юрга - переезд Таскаево» 
№ 110 «Юрга - Сокольники»
№ 112 «Юрга - Поперечное»
№ 114 «Юрга - Белянино»
№117 «Юрга - Томилово»

9. Гурьевский район
№ 137 «пгт Бачатский - д. Бороденково»

10.

Ижморский район 
№ 102 «Ижморский - Островка»
№ 105 «Ижморский - с. Ижморка-Азаново» 
№101 «Ижморский - Берикуль»
№ 103 «Ижморский - Воскресенка -  Троицкое» 
№ 106 «Ижморский - Н. Славянка»
№ 107 «Ижморский - Колыон»

11. Новокузнецкий район 
№ 154 «Новокузнецк - Тайлеп»


