
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.11.2020 No 134-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (город Казань) 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года No 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 No 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 19.08.2011 No 506-т «Об утверждении 
Порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов 

и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок, а также перечня документов, представляемых 

для их установления (изменения)», приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 05.12.2017 No 1649/17 «Об утверждении Методики расчета 

экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании 

экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных 

монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении», Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.12.2010 No 1793-ПП «О введении на территории 
Свердловской области государственного регулирования тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 

и в связи с обращением акционерного общества «Содружество» (город Казань) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги акционерного 
общества «Содружество» (город Казань) по перевозкам пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
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на территории Свердловской области в размере 5,97 рубля за 1 пассажиро
километр. 

В настоящем тарифе учтено обложение налогом на добавленную стоимость 
по ставке О процентов в соответствии с подпунктом 9 .2 пункта 1 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2019 № 255-ПК 

«Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом 

«Содружество» ( город Казань)» ( «Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 25 декабря, 

№ 24144). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетическои комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.В. Гришанов 
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