
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 января 2011 г. N 6 

 
О СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 28.03.2012 N 1204, 

от 06.07.2012 N 2945, от 07.11.2012 N 4815, от 17.12.2012 N 5524, 
от 08.05.2013 N 1601, от 11.09.2015 N 2462, от 30.12.2015 N 3961, 

от 18.01.2017 N 60, от 19.12.2017 N 2424, от 17.01.2019 N 56, 
от 07.05.2019 N 1091, от 11.12.2019 N 2905, от 10.04.2020 N 674, 

от 09.02.2022 N 283, от 06.09.2022 N 2643) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона 
от 29.11.2010 N 315-ФЗ), Постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 28.05.2008 N 75-ПК "Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области" (в редакции Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.09.2010 N 118-ПК), от 10.07.2009 N 79-ПК "Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области" (в редакции Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.08.2010 N 102-ПК), руководствуясь подпунктом 8 пункта 2 
статьи 9 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", постановляю: 

1. Установить стоимость следующих электронных проездных билетов, используемых для 
расчетов за проезд в муниципальном общественном транспорте: 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
пп. 1 п. 1, вступили в силу с 15.02.2022. 

 

1) электронный проездной билет на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, 
троллейбус) в течение календарного месяца: 

для организаций - 2900 рублей; 

для граждан - 2800 рублей; 

для студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов - 1900 рублей; 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.09.2022 N 2643) 

для школьников - 1500 рублей; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
пп. 2 п. 1, вступили в силу с 15.02.2022. 

 

2) электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в 
течение календарного месяца для школьников - 960 рублей; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
пп. 3 п. 1, вступили в силу с 15.02.2022. 

 

3) электронный проездной билет на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в 
течение календарного месяца: 

для граждан - 2230 рублей (кроме троллейбуса); 
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для студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов - 1250 рублей (кроме троллейбуса); 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.09.2022 N 2643) 

для школьников - 740 рублей; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
пп. 4 п. 1, вступили в силу с 11.02.2022. 

 

4) электронный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) с 
лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки: 

не более 20 поездок - 570 рублей; 

не более 40 поездок - 1120 рублей; 

не более 70 поездок - 1925 рублей; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
пп. 5 п. 1, вступили в силу с 11.02.2022. 

 

5) "электронный кошелек" на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус): 

для граждан - 30 рублей за одну поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, 32 рубля за 
одну поездку в метро; 

для студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов - 28,50 рубля за одну поездку; 
(в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 06.09.2022 N 2643) 

для школьников - 27,50 рубля за одну поездку; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
пп. 6 п. 1, вступили в силу с 11.02.2022. 

 

6) электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, 
троллейбус) на 30 минут с момента начала первой поездки - 32 рубля; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
пп. 7 п. 1, вступили в силу с 11.02.2022. 

 

7) электронный пересадочный проездной билет на четыре вида транспорта (автобус, метро, 
трамвай, троллейбус) на 60 минут с момента начала первой поездки - 62 рубля; 

8) электронный проездной билет для отдельных категорий граждан, перечисленных в 
приложении N 1 к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2012 N 5050 "Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными 
бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами "Электронная карта горожанина" и их 
использовании": 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
абз. 2 пп. 8 п. 1, вступили в силу с 15.02.2022. 

 

на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок (не 
более 50) в течение календарного месяца - 520 рублей; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
абз. 3 пп. 8 п. 1, вступили в силу с 15.02.2022. 
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на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) в течение календарного месяца - 970 
рублей; 
 

  Изменения, внесенные Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283 в 
абз. 4 пп. 8 п. 1, вступили в силу с 11.02.2022. 

 

"электронный кошелек" на четыре вида транспорта (автобус, метро, трамвай, троллейбус) - 23 
рубля за одну поездку. 
(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283) 

2. Рекомендовать руководителям транспортных организаций и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 
образования "город Екатеринбург", осуществлять расчеты с пассажирами за проезд с 
использованием электронных проездных билетов, виды и стоимость которых указаны в пункте 1 
настоящего Постановления. 
(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от 09.02.2022 N 283) 

3. Признать утратившим силу Постановление Главы Екатеринбурга от 11.09.2009 N 4037 "О 
стоимости проездных билетов в связи с повышением стоимости проезда в городском общественном 
транспорте". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 15.01.2011. 

5. Информационно-аналитическому управлению Администрации порода Екатеринбурга 
опубликовать данное Постановление в газете "Вечерний Екатеринбург" в установленный срок. 
 

Глава Администрации 
города Екатеринбурга 

А.Э.ЯКОБ 
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