
 

 

 

Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

Об установлении тарифов на услуги Акционерного общества «Свердловская 
пригородная компания» по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 
Курганской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 02 марта 2005 года 
№ 111 «Об утверждении правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности», от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий», от 05 августа 2009 года № 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 августа 2011 года № 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 Министерства транспорта Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 473 «Об утверждении правил перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149 «О 
создании органа исполнительной власти Курганской области в области 
государственного регулирования цен и тарифов» правление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие тарифы на услуги Акционерного общества 
«Свердловская пригородная компания» (ОГРН 1056603187442) по перевозке 



 

 

 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Курганской области (с учетом НДС): 

- экономически обоснованный уровень тарифа в размере 4,48 руб. за километр 
пути; 

- предельный максимальный тариф, оплачиваемый пассажирами (за 
исключением детей в возрасте от 5 до 7 лет) при осуществлении поездок в 
пригородном сообщении, в размере 2,50 руб. за километр пути; 

- предельный максимальный тариф на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
оплачиваемый пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении, в 
размере 0,70 руб. за километр пути. 

2. Признать утратившим силу постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 декабря 2017 года № 46-2 «Об 
установлении тарифов на услуги Акционерного общества «Свердловская пригородная 
компания» по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Курганской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 
 
 
Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области                      С.М. Самойлов                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корепина Н.Л. 
(3522) 46-35-57 


