ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2018 № 68
Об
установлении тарифов
на
перевозки
пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном
сообщении
Смоленской
области
для
АО «Центральная пригородная
пассажирская компания»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением
Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432,
Департамент Смоленской области
тарифной политике п о с т а н о в л я е т :

по энергетике, энергоэффективности,

1. Установить с 1 ноября 2018 года тарифы на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении:
1) за первые 10 километров вне зависимости от дальности поездки:
№

Наименование услуг

1.

Перевозки пассажиров, кроме детей в возрасте от 5
до 7 лет
Перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет

2.

Размер тарифа
(руб. за 1 поездку)
21,40
5,40

2
2) за каждый последующий километр после 10-го:
№

Наименование услуг

1. Перевозки пассажиров, кроме детей в возрасте от 5 до
7 лет
2. Перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет

Размер тарифа
(руб. за 1 пасс-км)
2,14
0,54

2. Определить, что плата за проезд устанавливается кратной 10 копейкам, при
этом суммы до 5 копеек отбрасываются, а от 5 копеек и более округляются до 10
копеек.
3. Признать утратившим силу с 1 ноября 2018 года постановление
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике от 21.02.2017 № 15 «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Смоленской области
для ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

Начальник Департамента

О.А. Рыбалко

