
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.12.2018 № 294-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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) 

В соответствии с Федеральным законом от 1 О января 2003 года № 1 7-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Указом 

Губернатора Свердловской области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
8 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, 
№ 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), 
от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), 
от 12.09.2017 № 464-УГ («Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) 
и от 25.07.2018 № 355-УГ («Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1793-ПП 
«О введении на территории Свердловской области государственного 

регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457-458) и в связи с обращением акционерного общества «Содружество» 
(город Казань) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом 

«Содружество» (город Казань) (прилагаются). 

2. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги акционерного 
общества «Содружество» (город Казань) по перевозкам пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Свердловской области в размере 4, 15 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. 

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 22.11 .2017 № 130-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), 2017, 28 ноября, № 15487). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
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Утверждены 

постановлением 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 

от 11.12.2018 № 294-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)» 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской 

области, осуществляемые акционерным обществом «Содружество» 

(город Казань) 

Глава 1. Предельные зонные тарифы на перевозки пассажиров 

Тариф на перевозку 
Тариф на перевозку 

Тарифная зона 1 ребенка в возрасте 
№п/п 1 пассажира 

(километров) от 5 до 7 лет 
(рублей за поездку) 

( рублей за поездку) 

1. ДО 10 20,00 4,00 
2. 11-20 40,00 9,00 
3. 21 -30 60,00 14,50 
4. 31-40 81,00 20,00 
5. 41-50 1 О 1,00 25,00 
6. 51-60 120,00 29,00 
7. 61-70 140,00 34,00 
8. 71-80 161,00 39,00 
9. 81-90 180,00 43 ,00 
10. 91-100 201,00 50,00 
11. 101-1 10 222,00 55,00 
12. 111-120 240,00 60,00 
13 . 121-130 261,00 64,00 
14. 131-140 280,00 69,00 
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Глава 2. Разъяснения по применению предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении на территори:и Свердловской области, 

осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (город Казань) 

1. Перевозки велосипедов, а также дополнительной ручной клади (до 50 кг), 
превышающей норму бесплатного провоза багажа (36 кг), осуществляются 

по тарифам в размере не более 50 процентов от настоящих зонных тарифов 
на перевозки пассажиров, установленных главой 1 Предельных тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (город Казань). 

2. В настоящих тарифах учтены налоги в соответствии с действующим 
законодательством. 

3. Настоящие тарифы являются предельными максимальными 
понижаться акционерным обществом «Содружество» (город 

самостоятельно исходя из экономической целесообразности. 

и могут 

Казань) 
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