
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

17 ноября 2022 г. № 838-п
г. Тюмень

Об утверждении тарифов и правил 
применения тарифов на услуги 
перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении, оказываемые акционерным 
обществом «Свердловская пригородная
компания» в Тюменской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  10.01.2003  № 17-ФЗ  «О
железнодорожном  транспорте  в  Российской  Федерации»,  постановлениями
Правительства  Российской  Федерации  от  10.12.2008  № 950  «Об  участии
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»
и от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании тарифов, сборов и
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок», приказом Федеральной службы по тарифам от
19.08.2011  № 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)»:

1.  Утвердить экономически обоснованный уровень тарифа на 2023 год
на  услуги  перевозки  пассажиров  железнодорожным  транспортом  общего
пользования  в  пригородном  сообщении,  оказываемые  акционерным
обществом «Свердловская пригородная компания» в Тюменской области, в
размере  4,48  руб./пасс-км  (учтено  обложение  налогом  на  добавленную
стоимость по ставке 0 процентов).

2.  Утвердить предельные максимальные тарифы на услуги перевозки
пассажиров  железнодорожным  транспортом  общего  пользования  в
пригородном  сообщении,  оказываемые  акционерным  обществом
«Свердловская пригородная компания» в Тюменской области, оплачиваемые
пассажирами  при  осуществлении  поездок  в  пригородном  сообщении  в
Тюменской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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3.  Утвердить  правила  применения  тарифов  на  услуги  перевозки
пассажиров  железнодорожным  транспортом  общего  пользования  в
пригородном  сообщении,  оказываемые  акционерным  обществом
«Свердловская  пригородная  компания»  в  Тюменской  области,  согласно
приложению № 2 к настоящем постановлению.

4.  Признать  утратившими  силу  постановления  Правительства
Тюменской области:

от 29.10.2021 № 677-п «Об утверждении тарифов и правил применения
тарифов  на  услуги  перевозки  пассажиров  железнодорожным  транспортом
общего пользования в пригородном сообщении,  оказываемые акционерным
обществом «Свердловская пригородная компания» в Тюменской области»;

от  25.07.2022  №  510-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  от
29.10.2021 № 677-п».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

                                                         <SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор



Приложение № 2

к постановлению Правительства
Тюменской области

от 17 ноября 2022 г. № 838-п

Правила применения тарифов на услуги перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении, оказываемые акционерным обществом «Свердловская

пригородная компания» в Тюменской области

1.  Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  с пунктом  6
Положения об участии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации  в  области  государственного  регулирования  тарифов  в
осуществлении  государственного  регулирования  и  контроля  деятельности
субъектов  естественных  монополий  и  о  пределах  такого  регулирования  и
контроля,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов  в  осуществлении  государственного  регулирования  и  контроля
деятельности субъектов естественных монополий», и пунктом 8 Положения о
государственном регулировании тарифов, сборов и платы в отношении работ
(услуг)  субъектов  естественных  монополий  в  сфере  железнодорожных
перевозок,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  05.08.2009  № 643  «О  государственном  регулировании
тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных
монополий в сфере железнодорожных перевозок».

2.  Значения  понятий,  используемых  в  настоящих  Правилах,
соответствуют принятым в законодательстве Российской Федерации.

3.  Фиксированные,  предельные  (максимальные  или  минимальные)
тарифы  и  предельные  коэффициенты  к  тарифам  на  услуги  перевозки
пассажиров  железнодорожным  транспортом  в  пригородном  сообщении  в
Тюменской  области  устанавливаются  постановлением  Правительства
Тюменской области применительно к акционерному обществу «Свердловская
пригородная компания».

4.  При  совершении  пассажиром поездки  в  пригородном  электропоезде
(моторвагонном подвижном составе) применяются предельные максимальные
тарифы,  установленные  таблицами  1  — 4 приложения  № 1  к  настоящему
постановлению.

5.  При  совершении  пассажиром  поездки  в  пригородном  поезде  на
локомотивной тяге в пассажирском вагоне 1 класса применяются предельные
максимальные  тарифы,  установленные  таблицами  5,  8 приложения  № 1  к
настоящему  постановлению.  Пассажирские  вагоны  1  класса  оборудованы
пассажирскими  креслами  улучшенной  комфортности,  системами
кондиционирования  воздуха,  санитарными  узлами  замкнутого  типа  (ЭЧТК),
мультимедийными  системами.  Количество  посадочных  мест  в  вагонах  1
класса составляет 40. Проездные документы (билеты) для проезда в вагоне 1
класса продаются с обязательным указанием посадочного места.
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6.  При  совершении  пассажиром  поездки  в  пригородном  поезде  на
локомотивной тяге в пассажирском вагоне 2 класса применяются предельные
максимальные  тарифы,  установленные  таблицами 6,  9 приложения  № 1  к
настоящему  постановлению.  Пассажирские  вагоны  2  класса  оборудованы
пассажирскими  креслами  общего  типа,  системами  кондиционирования
воздуха,  санитарными  узлами  замкнутого  типа  (ЭЧТК).  Количество
посадочных мест  в  вагонах 2 класса составляет  60.  Проездные документы
(билеты) для проезда в вагоне 2 класса продаются с обязательным указанием
посадочного места.

7.  При  совершении  пассажиром  поездки  в  пригородном  поезде  на
локомотивной тяге в пассажирском вагоне 3 класса применяются предельные
максимальные тарифы,  установленные  таблицей 7 приложения  № 1  к
настоящему  постановлению.  Пассажирские  вагоны  3  класса  оборудованы
пассажирскими креслами общего типа. Количество посадочных мест в вагонах
3 класса составляет 60 - 62. Проездные документы (билеты) для проезда в
вагоне 3 класса продаются без указания посадочного места.

8.  При  перевозке  пассажиров  железнодорожным  транспортом  общего
пользования  в  пригородном  сообщении  в  Тюменской  области,  которым
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Тюменской области предусмотрено предоставление льгот,  плата за проезд
рассчитывается с учетом этих льгот.

9.  В  тарифах  на  услуги  перевозки  пассажиров  железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении учтены налоги в
соответствии с действующим законодательством.

10.  Приказом  руководителя  акционерного  общества  «Свердловская
пригородная компания» могут быть утверждены тарифы на услуги перевозки
пассажиров  железнодорожным  транспортом  общего  пользования  в
пригородном  сообщении  в  Тюменской  области  ниже  предельных
максимальных  тарифов,  установленных  постановлением  Правительства
Тюменской области.
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