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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 07.09.2020   № 167-пк 
 

О долгосрочных тарифах на 
перевозку транспортом общего 
пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до 
садоводческих товариществ 

 
 
В соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, утвержденным Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.11.2007 № 259-ФЗ, 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», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112, Законом Тюменской области от 26.12.2014 
№ 125 «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области», на основании Методики формирования тарифов на 
услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом в разрезе 
маршрутов, утвержденной постановлением Правительства Тюменской 
области от 20.09.2010 № 271-п, руководствуясь статьями 44, 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени  

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Установить долгосрочные тарифы на перевозку транспортом общего 

пользования: 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 2021 – 2023 

годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 

садоводческих товариществ на 2021 – 2023 годы согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
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2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления в части 

долгосрочных тарифов на перевозку по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок действует в случае отнесения Законом Тюменской 
области к полномочиям органов местного самоуправления города Тюмени 
государственного полномочия по установлению регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а в части  
долгосрочных тарифов на перевозку по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до садоводческих товариществ в случае отнесения 
Законом Тюменской области к полномочиям органов местного 
самоуправления города Тюмени государственного полномочия по 
установлению регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 и действует до 31.12.2023. 

4. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений 1, 2 к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Тюмени                                      Р.Н. Кухарук 
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Приложение 1 к постановлению 
 07.09.2020 № 167-пк 

 
 

Долгосрочные тарифы на перевозку транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 2021 – 2023 годы 

 

№ 
п/п 

Муниципаль
ные 

маршруты 
регулярных 
перевозок 

Тариф на 
перевозку 

пассажиров 
базового 

периода 2020 
год, (руб.) 

Тариф на 
перевозку 
каждого 
места 
ручной 
клади 

базового 
периода 
2020 год, 

(руб.) 

Коэффициенты к размерам 
тарифов базового периода 

период 
регулиров

ания 
2021 год 

период 
регулиров

ания 
2022 год 

период 
регулиров

ания 
2023 год 

1. в границах 
населенного 
пункта город 

Тюмень 

за разовую 
поездку 

27,00 

1,037* 1,078* 1,121* 

27,00 

2. за 
границами 

населенного 
пункта город 

Тюмень 

тарифная 
зона 

1,037 1,078 1,121 

7,50 

 
* при безналичном расчете тариф на перевозку пассажиров или тариф 

на перевозку каждого места ручной клади, полученный в результате 
применения коэффициента на соответствующий период регулирования, 
снижается на 1 рубль, за исключением расчетов по льготным электронным 
транспортным картам в пределах лимита льготных поездок. 

 
Примечание: 
1. К муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

населенного пункта город Тюмень относятся муниципальные маршруты 
регулярных перевозок, начальные остановочные пункты и конечные 
остановочные пункты которых находятся в границах населенного пункта город 
Тюмень, места пересечения с автомобильными дорогами общего пользования 
которых установлены постановлением Администрации города Тюмени от 
17.07.2008 № 90-пк «Об утверждении мест пересечения границы населенного 
пункта город Тюмень с автомобильными дорогами общего пользования, по 
которым осуществляются регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок до садоводческих товариществ». 

2. К муниципальным маршрутам регулярных перевозок за границами 

consultantplus://offline/ref=F157D720F4B0D490EDD7BAD29E9B619E938AA2012B9FFADD0D8C729BB1869FC2F79E12F0ECB6C2943C22D6DE978BD64127a4G6H


DT029 

населенного пункта город Тюмень относятся муниципальные маршруты 
регулярных перевозок, начальные остановочные пункты которых находятся в 
границах населенного пункта город Тюмень, места пересечения с 
автомобильными дорогами общего пользования которых установлены 
постановлением Администрации города Тюмени от 17.07.2008 № 90-пк «Об 
утверждении мест пересечения границы населенного пункта город Тюмень с 
автомобильными дорогами общего пользования, по которым осуществляются 
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ», конечные остановочные пункты находятся за установленными 
границами населенного пункта город Тюмень, в пределах границ городского 
округа город Тюмень, установленных Законом Тюменской области от 
05.11.2004 № 263 «Об установлении границ муниципальных образований 
Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, 
городского округа и сельского поселения». 

3. Тариф на период регулирования устанавливается путем умножения 
тарифа базового периода 2020 года на коэффициент к размеру тарифа 
базового периода, установленного на соответствующий период 
регулирования. 

При расчете размера тарифа на перевозку в границах населенного 
пункта города Тюмени полученное значение округляется до целого числа 
рублей в соответствии с правилами арифметического округления. 

При расчете размера тарифа на перевозку за границами населенного 
пункта город Тюмень полученное значение округляется до суммы, кратной 50 
коп., при этом до 25 коп. отбрасывается, от 26 коп. до 75 коп. округляется до 
50 коп., от 76 коп. и более округляется до рубля. 

4. Тариф на перевозку по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок при осуществлении проезда за границы населенного пункта город 
Тюмень включает в себя тариф на перевозку по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах населенного пункта город Тюмень, 
установленный пунктом 1 настоящего приложения с учетом округления 
размера тарифа в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 
примечаний к настоящему приложению к постановлению, и тариф на 
перевозку за границами населенного пункта город Тюмень, определенный 
согласно абзацу второму настоящего пункта. 

Тариф на перевозку за границами населенного пункта город Тюмень 
определяется путем умножения значения номера тарифной зоны 
остановочного пункта, до которого совершается поездка, определенного в 
соответствии с пунктом 5 примечаний к настоящему приложению к 
постановлению, на размер тарифа одной тарифной зоны, установленного 
пунктом 2 настоящего приложения с учетом округления размера тарифа 
одной тарифной зоны в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 3 
примечаний к настоящему приложению к постановлению. 

Тарифной зоной является каждый последовательный участок 
автомобильной дороги общего пользования за границами населенного пункта 
город Тюмень (начиная от границы населенного пункта город Тюмень), 
равный четырем километрам. 

5. Номер тарифной зоны остановочного пункта (N тз) определяется по 
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следующей формуле: 
а) до остановочных пунктов, предусмотренных реестром муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в прямом направлении движения: 
N тз = ((L i + L i обрат ближ ост) / 2) / 4, где 
N тз - номер тарифной зоны остановочного пункта, до которого 

совершается поездка (значение N тз округляется до следующего большего 
целого числа); 

L i - расстояние от границы населенного пункта город Тюмень до i - 
остановочного пункта, предусмотренного реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в прямом направлении движения, с учетом 
движения по автомобильным дорогам общего пользования по кратчайшему 
расстоянию (км); 

L i обрат ближ ост - расстояние от ближайшего остановочного пункта к i - 
остановочному пункту, предусмотренных реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в обратном направлении движения, до 
границы населенного пункта город Тюмень с учетом движения по 
автомобильным дорогам общего пользования по кратчайшему расстоянию 
(км); 

б) до остановочных пунктов, предусмотренных реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в обратном направлении движения: 

N тз = ((L j + L j прям ближ ост) / 2) / 4, где 
N тз - номер тарифной зоны остановочного пункта, до которого 

совершается поездка (значение N тз округляется до следующего большего 
целого числа); 

L j - расстояние от границы населенного пункта город Тюмень до j - 
остановочного пункта, предусмотренного реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в обратном направлении движения, с 
учетом движения по автомобильным дорогам общего пользования по 
кратчайшему расстоянию (км); 

L j прям ближ ост - расстояние от ближайшего остановочного пункта к j - 
остановочному пункту, предусмотренных реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в прямом направлении движения, до 
границы населенного пункта город Тюмень с учетом движения по 
автомобильным дорогам общего пользования по кратчайшему расстоянию 
(км). 

Значения L i и L i обрат ближ ост, L j и L j прям ближ ост определяются МКУ 
«Тюменьгортранс» путем проведения замера расстояний: 

от границы населенного пункта город Тюмень до i - остановочного 
пункта, предусмотренного реестром муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в прямом направлении движения, до j - остановочного пункта, 
предусмотренного реестром муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в обратном направлении движения; 

от ближайшего остановочного пункта к i - остановочному пункту, 
предусмотренных реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в обратном направлении движения, от ближайшего остановочного пункта к j - 
остановочному пункту, предусмотренных реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в прямом направлении движения, до 
границы населенного пункта город Тюмень с учетом движения по 
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автомобильным дорогам общего пользования по кратчайшему расстоянию и 
оформления соответствующего акта замеров до остановочных пунктов. 

Номер тарифной зоны для каждого остановочного пункта, 
расположенного за границами населенного пункта город Тюмень, 
определяется департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени в соответствии с настоящим пунктом и 
утверждается приказом руководителя департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени и подлежит 
опубликованию в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. В случае, если проезд осуществляется между тарифными зонами (без 
осуществления проезда в границах населенного пункта), размер тарифа на 
перевозку определяется путем умножения разницы большего и меньшего 
значений номеров тарифных зон остановочных пунктов, определенных в 
соответствии с пунктом 5 примечаний к настоящему приложению к 
постановлению, и между которыми совершается поездка, на размер тарифа 
одной тарифной зоны, установленного пунктом 2 настоящего приложения, с 
учетом округления размера тарифа в порядке, предусмотренном абзацем 
третьим пункта 3 примечаний к настоящему приложению к постановлению. 
При осуществлении проезда в пределах одной тарифной зоны размер тарифа 
на перевозку равен размеру тарифа одной тарифной зоны, установленному 
пунктом 2 настоящего приложения, с учетом округления размера тарифа в 
порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 3 примечаний к 
настоящему приложению к постановлению. 
 



DT029 

Приложение 2 к постановлению 
 07.09.2020 № 167-пк 

 
 

Долгосрочные тарифы на перевозку транспортом общего пользования 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 

товариществ на 2021 – 2023 годы 
 

№ 
п/п 

Муниципаль
ные 

маршруты 
регулярных 
перевозок 

Тариф на 
перевозку 

пассажиров 
базового 

периода 2020 
год, (руб.) 

Тариф на 
перевозку 
каждого 
места 
ручной 
клади 

базового 
периода 
2020 год, 

(руб.) 

Коэффициенты к размерам 
тарифов базового периода 

период 
регулиров

ания 
2021 год 

период 
регулиров

ания 
2022 год 

период 
регулиров

ания 
2023 год 

1. в границах 
населенного 
пункта город 

Тюмень 

за разовую 
поездку 

27,00 

1,037* 1,078* 1,121* 

27,00 

2. за 
границами 

населенного 
пункта город 

Тюмень 

тарифная 
зона 

1,037 1,078 1,121 

7,50 

 
* при безналичном расчете тариф на перевозку пассажиров или тариф 

на перевозку каждого места ручной клади, полученный в результате 
применения коэффициента на соответствующий период регулирования, 
снижается на 1 рубль, за исключением расчетов по льготным электронным 
транспортным картам в пределах лимита льготных поездок. 

 
Примечание: 
1. Межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок до 

садоводческих товариществ является маршрут, определенный нормативным 
правовым актом Тюменской области. 

2. К перевозкам по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ в границах населенного пункта 
город Тюмень относятся такие перевозки до остановочных пунктов, которые 
находятся в границах населенного пункта город Тюмень, места пересечения с 
автомобильными дорогами общего пользования которых установлены 
постановлением Администрации города Тюмени от 17.07.2008 № 90-пк «Об 
утверждении мест пересечения границы населенного пункта город Тюмень с 
автомобильными дорогами общего пользования, по которым осуществляются 

consultantplus://offline/ref=F157D720F4B0D490EDD7BAD29E9B619E938AA2012B9FFADD0D8C729BB1869FC2F79E12F0ECB6C2943C22D6DE978BD64127a4G6H
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регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ». 

3. К перевозкам по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ за границами населенного пункта 
город Тюмень относятся такие перевозки до остановочных пунктов, которые 
находятся за границами населенного пункта город Тюмень, места 
пересечения с автомобильными дорогами общего пользования которых 
установлены постановлением Администрации города Тюмени от 17.07.2008 
№ 90-пк «Об утверждении мест пересечения границы населенного пункта 
город Тюмень с автомобильными дорогами общего пользования, по которым 
осуществляются регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
до садоводческих товариществ». 

4. Тариф на период регулирования устанавливается путем умножения 
тарифа базового периода 2020 года на коэффициент к размеру тарифа 
базового периода, установленного на соответствующий период 
регулирования. 

При расчете размера тарифа на перевозку в границах населенного 
пункта города Тюмени полученное значение округляется до целого числа 
рублей в соответствии с правилами арифметического округления. 

При расчете размера тарифа на перевозку за границами населенного 
пункта город Тюмень полученное значение округляется до суммы, кратной 50 
коп., при этом до 25 коп. отбрасывается, от 26 коп. до 75 коп. округляется до 
50 коп., от 76 коп. и более округляется до рубля. 

5. Тариф на перевозку по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ при осуществлении проезда за 
границы населенного пункта город Тюмень включает в себя тариф на 
перевозку по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 
садоводческих товариществ в границах населенного пункта город Тюмень, 
установленный пунктом 1 настоящего приложения с учетом округления 
размера тарифа в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 
примечаний к настоящему приложению к постановлению, и тариф на 
перевозку за границами населенного пункта город Тюмень, определенный 
согласно абзацу второму настоящего пункта. 

Тариф на перевозку за границами населенного пункта город Тюмень 
определяется путем умножения значения номера тарифной зоны 
остановочного пункта, до которого совершается поездка, определенного в 
соответствии с пунктом 6 примечаний к настоящему приложению к 
постановлению, на размер тарифа одной тарифной зоны, установленного 
пунктом 2 настоящего приложения, с учетом округления размера тарифа 
одной тарифной зоны в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 4 
примечаний к настоящему приложению к постановлению. 

Тарифной зоной является каждый последовательный участок 
автомобильной дороги общего пользования за границами населенного пункта 
город Тюмень (начиная от границы населенного пункта город Тюмень), 
равный четырем километрам. 

consultantplus://offline/ref=F157D720F4B0D490EDD7BAD29E9B619E938AA2012B9FFADD0D8C729BB1869FC2F79E12F0ECB6C2943C22D6DE978BD64127a4G6H
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6. Номер тарифной зоны остановочного пункта (N тз) определяется по 
следующей формуле: 

а) до остановочных пунктов, предусмотренных реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в прямом направлении движения: 

N тз = ((L i + L i обрат ближ ост) / 2) / 4, где 
N тз - номер тарифной зоны остановочного пункта, до которого 

совершается поездка (значение N тз округляется до следующего большего 
целого числа); 

L i - расстояние от границы населенного пункта город Тюмень до i - 
остановочного пункта, предусмотренного реестром межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ в прямом 
направлении движения, с учетом движения по автомобильным дорогам 
общего пользования по кратчайшему расстоянию (км); 

L i обрат ближ ост - расстояние от ближайшего остановочного пункта к i - 
остановочному пункту, предусмотренных реестром межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ в обратном 
направлении движения, до границы населенного пункта город Тюмень с 
учетом движения по автомобильным дорогам общего пользования по 
кратчайшему расстоянию (км); 

б) до остановочных пунктов, предусмотренных реестром муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в обратном направлении движения: 

N тз - номер тарифной зоны остановочного пункта, до которого 
совершается поездка (значение N тз округляется до следующего большего 
целого числа); 

L j - расстояние от границы населенного пункта город Тюмень до j - 
остановочного пункта, предусмотренного реестром межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ в обратном 
направлении движения, с учетом движения по автомобильным дорогам 
общего пользования по кратчайшему расстоянию (км); 

L j прям ближ ост - расстояние от ближайшего остановочного пункта к j - 
остановочному пункту, предусмотренных реестром межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ в прямом 
направлении движения, до границы населенного пункта город Тюмень с 
учетом движения по автомобильным дорогам общего пользования по 
кратчайшему расстоянию (км). 

Значения L i и L i обрат ближ ост, L j и L j прям ближ ост определяются МКУ 
«Тюменьгортранс» путем проведения замера расстояний: 

от границы населенного пункта город Тюмень до i - остановочного 
пункта, предусмотренного реестром межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок до садоводческих товариществ в прямом направлении 
движения, до j - остановочного пункта, предусмотренного реестром 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок до садоводческих 
товариществ в обратном направлении движения; 

от ближайшего остановочного пункта к i - остановочному пункту, 
предусмотренных реестром межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок до садоводческих товариществ в обратном направлении движения, 
от ближайшего остановочного пункта к j - остановочному пункту, 
предусмотренных реестром межмуниципальных маршрутов регулярных 
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перевозок до садоводческих товариществ в прямом направлении движения, 
до границы населенного пункта город Тюмень с учетом движения по 
автомобильным дорогам общего пользования по кратчайшему расстоянию и 
оформления соответствующего акта замеров до остановочных пунктов. 

Номер тарифной зоны для каждого остановочного пункта, 
расположенного за границами населенного пункта город Тюмень, 
определяется департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта 
Администрации города Тюмени в соответствии с настоящим пунктом и 
утверждается приказом руководителя департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени и подлежит 
опубликованию в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города 
Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. В случае, если проезд осуществляется между тарифными зонами (без 
осуществления проезда в границах населенного пункта), размер тарифа на 
перевозку определяется путем умножения разницы большего и меньшего 
значений номеров тарифных зон остановочных пунктов, определенных в 
соответствии с пунктом 6 примечаний к настоящему приложению к 
постановлению, и между которыми совершается поездка, на размер тарифа 
одной тарифной зоны, установленного пунктом 2 настоящего приложения, с 
учетом округления размера тарифа в порядке, предусмотренном абзацем 
третьим пункта 4 примечаний к настоящему приложению к постановлению. 
При осуществлении проезда в пределах одной тарифной зоны размер тарифа 
на перевозку равен размеру тарифа одной тарифной зоны, установленному 
пунктом 2 настоящего приложения, с учетом округления размера тарифа в 
порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 4 примечаний к 
настоящему приложению к постановлению. 

 
 

 


