
Информация о ценах и тарифах, 

регулируемых (устанавливаемых) Правительством Вологодской области и органом местного самоуправления г. Череповца 

 

по состоянию на 01.11.2016 
 

Вид услуг, работ, продукции  Вид регулируемой цены, тарифа, надбавки (наценки) Нормативный правовой акт 

1 2 3 

Цены (тарифы), устанавливаемые органом местного самоуправления г. Череповца,  

в отношении которых финансовым управлением мэрии осуществляется регулирование цен (тарифов), в том числе по переданным 

государственным полномочиям в сфере регулирования цен и тарифов.  

Перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим 

общественным транспортом 

городского сообщения 

(автобусами и трамваями) 

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа:                                          

на одну поездку в автомобильном (кроме такси) 

общественном транспорте городского сообщения при 

протяженности маршрута более 10 км в размере 24 руб., 

при протяженности маршрута не более 10 км в размере 10 

руб.;  

на одну поездку в электрическом (трамвай) общественном 

транспорте городского сообщения в размере 22 руб.; 

на провоз багажа в автомобильном (кроме такси) 

общественном транспорте городского сообщения при 

протяженности маршрута более 10 км в размере 24 руб., 

при протяженности маршрута не более 10 км в размере 10 

руб.; 

на провоз багажа в электрическом (трамвай) общественном 

транспорте городского сообщения   в размере 22 руб.                                                   

         Пункт 1.1 постановления мэрии города 

Череповца от 19.10.2016 № 4678 «Об установлении 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим общественным 

транспортом городского сообщения»  

Стоимость единого месячного проездного билета для 

проезда на всех видах общественного транспорта 

городского сообщения (кроме такси) для: 

обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования очной формы обучения, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях очной 

формы обучения, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в 

течение учебного года – 948 руб.;  

обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, в течение учебного года – 711 руб. 

 

      Пункт 1.2 постановления мэрии города 

Череповца от 19.10.2016 № 4678 «Об установлении 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим общественным 

транспортом городского сообщения» 
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Стоимость месячного проездного билета в 

автомобильном (кроме такси) общественном транспорте 

городского сообщения муниципального унитарного 

предприятия для предприятий, организаций (билеты, 

оплаченные предприятием, организацией) – 2160 руб. 

         Пункт 1.3 постановления мэрии города 

Череповца от 19.10.2016 № 4678 «Об установлении 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим общественным 

транспортом городского сообщения» 

Стоимость месячного проездного билета в электрическом 

(трамвай) общественном транспорте городского 

сообщения муниципального унитарного предприятия для 

предприятий, организаций (билеты, оплаченные 

предприятием, организацией) – 1980 руб. 

 

        Пункт 1.3 постановления мэрии города 

Череповца от 19.10.2016 № 4678 «Об установлении 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим общественным 

транспортом городского сообщения» 

 


