
Мэрия города Магадана информирует, что с учетом инфляции,  а также 

в рамках реализуемой перевозчиками маркетинговой стратегии, 

направленной, в частности, на повышение привлекательности безналичных 

расчетов за счет предоставления скидок с утвержденного ими тарифа на 

проезд при оплате транспортными картами, автотранспортными 

предприятиями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам  по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Магадан» в городском сообщении, 

установлены и  с 01 января 2022 года будут применяться  новые тарифы и 

скидки к ним, в том числе: 

 

 ООО «Трейдер»  по маршрутам 

№ 6 «Детская поликлиника № 4 – Морской торговый порт»; 

№ 6к «Нагаевский БПК - Детская поликлиника № 4»; 

№ 12 «Моргородок – Горняк» (зимнее расписание), «Моргородок  

–  Пляж» (летнее расписание); 

№ 15 «Детская поликлиника № 4– Танкодром»; 

№ 50 «Моргородок - Пригородный»; 

№ 51 «Лимончик - Лимончик» (кольцевой); 

№ 57 «Лимончик – Центр – Торговый центр - Лимончик» 

(кольцевой): 

 

 тариф за одну поездку пассажира по муниципальным маршрутам 

№№ 6, 6к, 12, 15, 50, 51, 57 в размере 58 рублей (фактически будет 

применяться с указанной даты в случае оплаты проезда наличными 

денежными средствами или с помощью бесконтактной банковской 

карты); 

 скидка от тарифа за одну поездку пассажира по муниципальным 

маршрутам №№ 6, 6к, 12, 15, 50, 51, 57,  применяемого с 01.01.2022 года, в 

случае оплаты проезда с помощью транспортной карты г. Магадан 

(единой транспортной карты – ЕТК) в размере 10 рублей (при этом 

стоимость одной поездки с учетом скидки составит 48 рублей); 

 тариф на перевозку багажа на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального 

образования «Город Магадан» №№ 6, 6к, 12, 15, 50, 51, 57 в размере 48 

рублей за 1 место багажа; 
 

 

 ООО «Маршрут-Авто» по маршрутам 

№ 1 «Рыбный порт – 6-й км»; 

№ 3 «Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод»; 

№ 5 «Автовокзал - Снежная Долина  –  Дом-интернат – 

Телевышка» (схема № 1), 

 «Автовокзал – Снежная Долина – Телевышка» (схема № 2); 

№ 19 «Баня – Горнолыжная база»; 
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№ 20 «Горнолыжная база – Пригородный»; 

№ 25 «Автовокзал – 95-й объект – Автовокзал» (кольцевой); 

№ 26 «Баня – Торговый центр - Баня» (кольцевой); 

№ 26к «Баня – Торговый центр»; 

№ 28 «Автовокзал – Новое кладбище»  (зимнее расписание),  

«Автовокзал – МГАТП-1»   (летнее расписание); 

№ 52 «ДК Пионерный – Пригородный»: 
 

 тариф за одну поездку пассажира по муниципальным маршрутам 

№№ 1, 3, 19, 20, 25, 26, 26к, 28, 52 в размере 60 рублей (фактически будет 

применяться с указанной даты в случае оплаты проезда наличными 

денежными средствами или с помощью бесконтактной банковской 

карты); 

 скидка от тарифа за одну поездку пассажира по муниципальным 

маршрутам №№ 1, 3, 19, 20, 25, 26, 26к, 28, 52,  применяемого с 01.01.2022 

года, в случае оплаты проезда с помощью транспортной карты г. Магадан 

(единой транспортной карты – ЕТК) в размере 15 рублей (при этом 

стоимость одной поездки с учетом скидки составит 45 рублей); 

 тариф за одну поездку пассажира по муниципальному маршруту 

№ 5 в размере 65 рублей (фактически будет применяться с указанной даты в 

случае оплаты проезда наличными денежными средствами или с 

помощью бесконтактной банковской карты); 

 скидка от тарифа за одну поездку пассажира по муниципальному 

маршруту № 5,  применяемого с 01.01.2022 года, в случае оплаты проезда с 

помощью транспортной карты г. Магадан (единой транспортной карты – 

ЕТК) в размере 10 рублей (при этом стоимость одной поездки с учетом 

скидки составит 55 рублей). 

 

Кроме того, информируем, что с 01 января 2022 года, исходя из 

нового тарифа на перевозку пассажиров в размере 2, 95 руб. за один 

пассажиро-километр, установленного в соответствии с приказом 

автотранспортного предприятия ООО «Магадан Авто», осуществляющего 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» в 

пригородном сообщении, стоимость проезда по маршрутам № 101 

«Автовокзал – Уптар – Аэропорт (56 км)» и № 111 «Автовокзал – Аэропорт 

(56 км)»  составит между остановочными пунктами: 

 

Магадан (Автовокзал) – Аэропорт 56 км 165,00 руб. 

Магадан (Автовокзал) – Сокол 160,00 руб. 

Магадан (Автовокзал) – Уптар 140,00 руб. 

Магадан (Автовокзал) – Новый Уптар 135,00 руб. 

Магадан (Автовокзал) - Снежный  60,00 руб. 

___________ 


