
Информация об изменении тарифов на проезд в городских автобусах 
 

(на 25 апреля 2014 года) 
  

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области устанавливаются тарифы на перевозку пассажиров в городских автобусах. 

В городе Кургане перевозки пассажиров городскими автобусами осуществляют 
26 транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей (перевозчиков), 
каждому из которых департаментом установлен индивидуальный предельный 
максимальный тариф. 

 В 2013 году департаментом установлены предельные максимальные тарифы на 
перевозки пассажиров в городе Кургане от 15,02 руб. до 15,46 руб. Фактически 
применялся тариф 15 руб. за одну поездку. 
 С начала 2014 года в департамент поступают заявления и расчетные материалы 
перевозчиков с предложениями по увеличению тарифов на проезд. Предлагаемый 
перевозчиками расчетный уровень тарифов от 17 руб. до 26 руб. за одну поездку. 

Основанием для увеличения тарифов является рост расходов перевозчиков на 
газ, дизельное топливо, бензин, смазочные материалы, шины, запасные части. По 
сравнению с 2013 годом стоимость газа увеличилась на 12,5%, дизельного топлива –  
на 7,8%, бензина – на 3,5%.   
 Кроме того, в соответствии с Соглашением между Федерацией профсоюзов 
Курганской области, Правительством Курганской области, Курганским региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» от 
28.11.2013 г. № 72/13 «О размере минимальной заработной платы в Курганской 
области» с 1 января 2014 года увеличен размер минимальной заработной платы на 
17,9% с 6207 руб. до 7321 руб.  

С начала года департаментом пересмотрены тарифы 16 перевозчикам:  

№  
п/п 

Перевозчик Предельный 
максимальный 
тариф, руб. за 

поездку 

Маршруты 

1 ИП Белоусов А.А. 16,11 330,331 

2 ИП Шорохов В.К. 16,18 36,309 

3 ООО «Попутчик+» 16,11 37,319,329,339,366 

4 ООО «Перевозчик» 16,34 360,361 

5 ИП Бардин С.В. 16,10 304,327 

6 ИП Мунтян В.В. 16,12 32,378 

7 ИП Мунтян Г.И. 16,05 19,320,381,396 

8 ООО «ЗауралТрансСервис» 16,17 22,39,403 

9 ИП Белобородов Е.И. 16,20 33,336,363 

10 ООО «Транспортная Компания» 16,25 6,20,349,2,30,26,306,324 

11 ИП Михайличенко А.Е. 16,04 371 

12 ООО «АвтоСити+» 16,04 5,7 

13 ООО «Кургантранссервис» 16,28 342,368 

14 ООО «Транссервис» 16,08 12,31,301,318,341 

15 ИП Ильин В.К. 16,17 75 

16 ООО «Кабриолет» 16,28 17 

 
 
В настоящее время в департамент поступили на рассмотрение материалы еще 7 

перевозчиков: 



№  
п/п 

Перевозчик Маршруты 

1 ООО «Компания Заурал-такси-лайн» 13,316 

2 ООО «Автолайт» 10 

3 ООО «АвтолайтКурган» 308,353 

4 ООО «Автолайт плюс» 311,395 

5 ООО «Курганавтолайт» 312,391 

6 ИП Мурадымов Г.Г. 365,27 

7 ООО «Автолюкс» 328,307 

 
После рассмотрения документов перевозчика департаментом принимается 

постановление об установлении тарифа на перевозку пассажиров, которое вступает в 
силу через десять дней после официального опубликования в Курганской областной 
общественно-политической газете «Новый мир».  

Тарифы для перевозчиков города Кургана, документы которых находятся на 
рассмотрении в департаменте, будут введены в действие ориентировочно в конце мая 
текущего года. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Половкова, Соколова 


