
Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и одного места багажа 

на муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок 

муниципального образования город Краснодар для муниципального 

унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное 

управление» муниципального образования город Краснодар 
 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 43 Устава муниципального 

образования город Краснодар, подпунктом 4.7 пункта 4 Порядка установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования город Краснодар, утверждѐнного решением 

городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10, п о с т а н о в л я ю:  

1. Установить для муниципального унитарного предприятия 

«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального 

образования город Краснодар следующие тарифы на перевозку пассажиров и 

одного места багажа на муниципальных городских маршрутах регулярных 

перевозок муниципального образования город Краснодар: 

на одну поездку пассажира в трамвае, троллейбусе, автобусе – 23 рубля; 

на провоз одного места багажа в трамвае, троллейбусе, автобусе – 23 

рубля. 

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 

«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального 

образования город Краснодар устанавливать: 

скидки по тарифам на перевозку пассажиров на муниципальных 

городских маршрутах регулярных перевозок муниципального образования 

город Краснодар в размере не более 2 рублей при использовании для оплаты 

проезда электронных транспортных карт вне зависимости от суммы денежных 

средств, внесѐнных на электронную транспортную карту; 

стоимость билета длительного пользования для проезда на 

муниципальных городских маршрутах регулярных перевозок муниципального 

образования город Краснодар, предоставляющего право на неограниченное 

количество поездок в течение указанного срока действия: 

на 5 дней – 450 рублей; 

на 30 дней – 1500 рублей. 

3. Признать утратившими силу:  

постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 15.12.2015 № 8444 «Об установлении тарифов на перевозку 

пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских трамвайных и 

муниципальных городских троллейбусных маршрутах регулярного сообщения 

муниципального образования город Краснодар для муниципального 

унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное 

управление» муниципального образования город Краснодар»; 
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постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 17.12.2015 № 8496 «Об установлении тарифов на перевозку 

пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских автобусных 

маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город 

Краснодар для муниципального унитарного предприятия «Краснодарское 

трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город 

Краснодар». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации 

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать 

официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2017. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Краснодар 

К.Ю.Семернина. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

город Краснодар                                                                                        А.В.Михеев 
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