
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 декабря 2017 г. N 1073-ПП

0 внесении изменений в поста
новление Правительства Москвы 
от 15 декабря 2015 г. N 880-ПП

В целях оптимизации услуг по перевозке пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 
15 декабря 2015 г. N 880-ПП "О проездных билетах, тарифах на услу
ги по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования 
в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении (за 
исключением услуг по железнодорожным перевозкам, осуществляемым 
вне Малого кольца Московской железной дороги), порядке организации 
пересадок при проезде на метрополитене и Малом кольце Московской 
железной дороги в рамках совершения одной поездки и порядке опре
деления коэффициента использования железнодорожного транспорта в 
пригородном сообщении на Малом кольце Московской железной дороги" 
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 марта 2016 г. 
N 116-ПП, от 22 августа 2016 г. N 519-ПП, от 10 октября 2016 г. 
N 651-ПП, от 13 декабря 2016 г. N 850-ПП):

1.1. В пунктах 1.4, 3.2 постановления, названии и пункте 1 
приложения 4 к постановлению слова "на транспорте общего пользова
ния в городском сообщении" исключить.

1.2. Постановление дополнить пунктом 3.2(1) в следующей ре
дакции:

"3.2(1). Проезд на Московском метрополитене, включая Московс
кую монорельсовую транспортную систему, и железнодорожном транс
порте общего пользования в пригородном сообщении на Малом кольце 
Московской железной дороги организованных групп детей в каникуляр
ный период осуществляется с использованием специального проездного
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билета Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мос
ковский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метропо
литен имени В.И.Ленина". Стоимость проезда с использованием специ
ального проездного билета Государственного унитарного предприятия 
города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красно
го Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" определяется исходя из 
установленной Департаментом транспорта и развития дорожно-транс
портной инфраструктуры города Москвы на соответствующий год стои
мости одной поездки, применяемой при определении размера субсидий 
из бюджета города Москвы в целях возмещения Государственному уни
тарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ор
дена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И.Ленина" не
дополученных доходов, возникающих при предоставлении услуг по пе
ревозке в Московском метрополитене, включая Московскую монорельсо
вую транспортную систему, отдельных категорий граждан, которым 
предоставляются меры социальной поддержки по оплате проезда на 
транспорте общего пользования-.".

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции соглас
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Абзац второй сноски 3 приложения 1 к постановлению изло
жить в следующей редакции:

"Для граждан независимо от места жительства, обучающихся по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам орди
натуры в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории города Москвы по имеющим государственную аккредита
цию образовательным программам бакалавриата, программам специали
тета, программам магистратуры, программам ординатуры, а также 
граждан, являющихся жителями города Москвы, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, прог
раммам специалитета, программам магистратуры, программам ординату
ры в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за 
пределами территории города Москвы по имеющим государственную ак
кредитацию образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры.".

1.5. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции соглас
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В абзаце первом пункта 3 приложения 4 к постановлению 
слово "билета" заменить словами "проездного билета".



1.7. В пункте 2 приложения 5 к постановлению цифры "2.1.3,
3.1.1, 3.1.2, 3.4.1, 4.1.1, 4.2.1" заменить цифрами "2.4, 3.1,
3.2, 4.1, 4.2, 4.3".

2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 января 
2018 г., за исключением пункта 1.4 настоящего постановления.

Пункт 1.4 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 
2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфра
структуры города Москвы Ликсутова М.С.

С.С.Собянин



Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы 

от 22 декабря 2017 г. № 1073-ПП

Приложение 1 
к постановлению Правительства Москвы 

от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП

Виды, сроки действия проездных билетов Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», Государственного 
унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс» и тарифы на услуги 

по перевозке пассажиров и багажа транспортом общего пользования в 
городском, включая Московский метрополитен, и пригородном сообщении (за 

исключением услуг по железнодорожным перевозкам, осуществляемым вне 
Малого кольца Московской железной дороги)

№
п/п

Вид проездного 
билета

Вид
транспорта1

Зона
действия Срок действия Стоимость,

рублей

1 2 3 4 5 6
1 Проездные билеты ГУП «Мосгортранс» для проезда в городском сообщении и по 

смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении 2

1.1 Проездной билет 
на 60 поездок

ТАТ А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы)

90 дней, 
включая день 
продажи

1194

1.2 Проездной билет 
без лимита 
поездок на 30 
дней

ТАТ А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы)

30 дней, 
включая день 
продажи

1080

1.3 Проездной билет 
на 1 поездку, 
реализуемый 
водителем в 
салоне
транспортного
средства

А Б (за исключением 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), 
переходный 
участок между 
зонами А и Б

5 дней, 
включая день 
продажи

40

1.4 Проездной билет А Б (за исключением 90 дней, 1194
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1 2 3 4 5 6
на 60 поездок Зеленоградского 

административного 
округа города 
Москвы), 
переходный 
участок между 
зонами А и Б

включая день 
продажи

1.5 Проездной билет 
без лимита 
поездок на 30 
дней

А Б (за исключением 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), 
переходный 
участок между 
зонами А и Б

30 дней, 
включая день 
продажи

1080

1.6 Льготный 
проездной билет 
для обучающихся 
и студентов 3 без 
лимита поездок 4 
на месяц

ТАТ А, Б, А -  Б 5 Календарный
месяц

250

1.7 Льготный 
проездной билет 
для обучающихся 
и студентов 3 без 
лимита поездок 4 
на три месяца

ТАТ А, Б, А -  Б 5 3 календарных 
месяца

750

1.8 Проездной билет 
на 1 поездку по 
транспортному 
приложению 
(электронному) к 
банковской карте6

ТАТ А, Б С момента
изготовления
на срок
действия
банковской
карты

36

1.9 Проездной билет 
на 1 поездку по 
транспортному 
приложению 
(электронному) к 
электронному 
средству 
платежей7

ТАТ А, Б С момента
изготовления
на срок
действия
средства
платежа

36

1.10 Месячный 
проездной билет

А > 1 СП 30 дней, 
включая день

1865
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1 2 3 4 5 6
без лимита 
поездок для 
проезда на 
автобусе между 
зонами 4

продажи

2 Проездные билеты ГУП «Московский метрополитен»
2.1 Проездной билет 

на провоз 1 места 
багажа

ММ, ММТС А, МЦК 5 дней, 
включая день 
продажи

60

2.2 Льготный 
проездной билет 
для обучающихся 
и студентов Збез 
лимита поездок на 
месяц

мм,
ММТС,
МКМЖД

А, МЦК Календарный
месяц

380

2.3 Льготный 
проездной билет 
для обучающихся 
и студентов 3 без 
лимита поездок на 
три месяца

мм,
ММТС,
МКМЖД

А, МЦК 3 календарных 
месяца

1140

2.4 Проездной билет 
на 1 поездку по 
приложению 
(электронному) к 
банковской карте8

мм,
ММТС,
МКМЖД

А, МЦК С момента
изготовления
на срок
действия
банковской
карты

36

3 Единые проездные билеты ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс» 
для проезда в городском сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении 9

3.1 Проездной билет 
на 1 поездку или 
провоз 1 места 
багажа в салоне 
транспортного 
средства ТАТ с 
возможностью 
реализации 
водителем в 
салоне
транспортного 
средства ТАТ 4

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, Б, МЦК, А -  Б 5 5 дней, 
включая день 
продажи

55

3.2 Проездной билет ТАТ, ММ, А, Б, МЦК, А -  Б 5 День продажи 40
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1 2 3 4 5 6
на 1 поездку при 
оплате проезда с 
помощью 
платежных 
(банковских)карт 
или иных 
электронных 
средств платежа с 
технологией
бесконтактной10оплаты

ММТС,
мкмжд

3.3 Проездной билет 
на 2 поездки

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б, МЦК, А -  Б 5 5 дней, 
включая день 
продажи

110

3.4 Проездной билет 
на 20 поездок

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б, МЦК, А -  Б 5 90 дней, 
включая день 
продажи

747

3.5 Проездной билет 
на 40 поездок

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б, МЦК, А -  Б 5 90 дней, 
включая день 
продажи

1494

3.6 Проездной билет 
на 60 поездок

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б, МЦК, А -  Б 5 90 дней, 
включая день 
продажи

1765

3.7 Проездной билет 
без лимита 
поездок на 
трамвае, автобусе, 
троллейбусе и не 
более 70 поездок 
на Московском 
метрополитене 
и/или Московской 
монорельсовой 
транспортной 
системе и/или на 
Малом кольце 
Московской 
железной дороги

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б, МЦК, А -  Б 5 Календарный
месяц

2648

3.8 Проездной билет 
без лимита 
поездок на 1 сутки

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), МЦК

1 сутки с
момента
первого
прохода.
Начало

218
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1 2 3 4 5 6
использования 
- не позднее 10 
суток с 
момента 
продажи 
(включая день 
продажи)

3.9 Проездной билет 
без лимита 
поездок на 3 суток

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), МЦК

3 суток с
момента
первого
прохода.
Начало
использования 
- не позднее 10 
суток с 
момента 
продажи 
(включая день 
продажи)

415

ЗЛО Проездной билет 
без лимита 
поездок на 7 суток

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), МЦК

7 суток с
момента
первого
прохода.
Начало
использования 
- не позднее 10 
суток с 
момента 
продажи 
(включая день 
продажи)

830

3.11 Проездной билет 
без лимита 
поездок на 
30 дней

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), МЦК

30 дней, 
включая день 
продажи

2075

3.12 Проездной билет 
без лимита 
поездок на 
90 дней

ТАТ, ММ, 
ММТС,
мкмжд

А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), МЦК

90 дней, 
включая день 
продажи

5190

3.13 Проездной билет 
без лимита

ТАТ, ММ, 
ММТС,

А, Б (в части 
Зеленоградского

365 дней, 
включая день

18900
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1 2 3 4 5 6
поездок на 
365 дней

МКМЖД административного 
округа города 
Москвы), МЦК

продажи

4 Проездной билет «Кошелек» ГУП «Московский метрополитен», 
ГУП «Мосгортранс», предоставляющий право на совершение поездок в городском 
сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в пределах уплаченной суммы 11

4.1 Проездной билет 
на 1 поездку на 
троллейбусе, 
автобусе, трамвае 
независимо от 
уплаченной 
суммы12

ТАТ А, Б С момента
изготовления
на срок
действия
носителя
информации

36

4.2 Проездной билет
на 1 поездку на
Московском
метрополитене,
Московской
монорельсовой
транспортной
системе, на
Малом кольце
Московской
железной дороги13

ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, МЦК С момента
изготовления
на срок
действия
носителя
информации

36

4.3 Проездной билет 
на 1 поездку в 
течение 90 минут 
на троллейбусе, 
автобусе, трамвае, 
Московском 
метрополитене, 
Московской 
монорельсовой 
транспортной 
системе, Малом 
кольце 
Московской 
железной дороги14

ТАТ, ММ,
ММТС,
МКМЖД

А, Б (в части 
Зеленоградского 
административного 
округа города 
Москвы), МЦК

С момента
изготовления
на срок
действия
носителя
информации

56

1 Вид транспорта: ТАТ -  трамвай, автобус, троллейбус; А -  автобус; ММ -  
Московский метрополитен; ММТС — Московская монорельсовая транспортная 
система; МКМЖД -  железнодорожный транспорт общего пользования в 
пригородном сообщении по маршрутам Малого кольца Московской железной



7

дороги.
2 Кроме смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок № 510 и 

№ 510э в пригородном сообщении (за исключением проездных билетов, 
предусмотренных пунктами 1.6, 1.7, 1.10, 3.1 настоящего приложения).

3 Для граждан независимо от места жительства, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, среднего профессионального образования в 
государственных, муниципальных или частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также граждан, являющихся жителями города 
Москвы, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования в государственных, муниципальных или частных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность за 
пределами территории города Москвы по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, среднего профессионального образования.

Для граждан независимо от места жительства, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета 
или программам магистратуры в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории города Москвы по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры, а также граждан, являющихся 
жителями города Москвы, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность за пределами территории города Москвы по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета или программам магистратуры.

4 Обеспечивает право проезда на автобусе по смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок № 510, 51 Оэ в пригородном сообщении.

5 А -  Б: перевозки между зонами А и Б.
6 Изготавливается и реализуется банками по договорам с ГУП «Мосгортранс».
7 Изготавливается и реализуется организациями, выпускающими электронные 

средства платежей, по договорам с ГУП «Мосгортранс».
О

Изготавливается и реализуется банками по договорам с ГУП «Московский 
метрополитен».

9 Обеспечивают возможность проезда на троллейбусе, автобусе, трамвае в 
городском сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении (кроме смежных межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок № 510 и № 51 Оэ в пригородном сообщении), на Московском 
метрополитене, Московской монорельсовой транспортной системе, а также на 
Малом кольце Московской железной дороги.



10 Приобретение проездного билета и оплата проезда с помощью платежных 
(банковских) карт или иных электронных средств платежа с технологией 
бесконтактной оплаты PayPass, PayWay, ApplePay, AndroidPay (или иных 
аналогичных) производится единовременно путем списания денежных средств с 
платежных (банковских) карт или иных электронных средств платежа с технологией 
бесконтактной оплаты PayPass, PayWay, ApplePay, AndroidPay (и аналогичных) 
через устройство контроля и погашения проездных билетов (валидатор).

11 Обеспечивают возможность проезда на троллейбусе, автобусе, трамвае в 
городском сообщении и по смежным межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении (кроме смежных межрегиональных маршрутов 
регулярных перевозок № 510 и № 51 Оэ в пригородном сообщении), на Московском 
метрополитене, Московской монорельсовой транспортной системе, а также на 
Малом кольце Московской железной дороги в пределах уплаченной суммы.

Стоимость устанавливается за 1 поездку независимо от уплаченной суммы без 
возможности совершения пересадок между видами транспорта.

13 Стоимость устанавливается за 1 поездку независимо от уплаченной суммы с 
возможностью совершения пересадок в соответствии с приложением 4 к 
настоящему постановлению.

14 Стоимость устанавливается за 1 поездку в течение 90 минут независимо от 
уплаченной суммы с возможностью совершения неограниченного количества 
пересадок между видами транспорта (проходов на виде транспорта) за 90 минут при 
условии использования только одного прохода на Московском метрополитене или 
Московской монорельсовой транспортной системе, или на Малом кольце 
Московской железной дороги в течение 90 минут. Пересадки между Московским 
метрополитеном, Московской монорельсовой транспортной системой и Малым 
кольцом Московской железной дороги осуществляются в порядке согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.
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Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы 

от 22 декабря 2017 г. № 1073-ПП

Приложение 3 
к постановлению Правительства Москвы 

от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП

Виды, сроки действия проездных билетов при оказании услуг по 
транспортному обслуживанию населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городе Москве, обеспечиваемых исполнителями по государственным

контрактам

№
п/п

Вид проездного 
билета

Вид
транспорта

Зона
действия

Срок
действия

Стоимость

1 2 3 4 5 6

1. Проездной билет 
на 1 поездку, 
реализуемый 
водителем в 
салоне
транспортного 
средства 1

Автобус А, Б, А -  Б 2 5 дней, 
включая 
день 
продажи

Определяется 
равной стоимости 
проездного билета, 
указанного в пункте 
3.1 приложения 1 к 
настоящему 
постановлению

2. Проездной билет 
на 1 поездку, 
реализуемый 
водителем в 
салоне
транспортного 
средства 1

Автобус Б (за
исключением 
Зеленоградского 
административно 
го округа города 
Москвы), 
переходный 
участок между 
зонами А и Б

5 дней, 
включая 
день 
продажи

Определяется 
равной стоимости 
проездного билета, 
указанного в пункте 
1.3 приложения 1 к 
настоящему 
постановлению

1 Обеспечивает возможность проезда только по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе 
Москве, осуществляемых исполнителями по государственным контрактам.

Организацией, выдавшей проездной билет, является Государственное казенное 
учреждение города Москвы «Организатор п^^возой»;-- государственный заказчик 
услуг по транспортному обслуживанию наб^ёния иципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и бага^^автщ оёи яь*^! транспортом в городе 
Москве. |г! 1-1

2 IL -8 'ства 1 о |А -  Б: перевозки между зонами А и Вра̂ сквы /Р /
о 2


		2017-12-22T14:04:11+0300
	Департамент информационных технологий города Москвы




