КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018 года № 51/4
Об утверждении экономически обоснованного тарифа на услугу по
перевозке пассажиров в железнодорожном транспорте пригородного
сообщения, оказываемую АО «Центральная пригородная пассажирская
компания», на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации 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», приказами ФАС России от 5 декабря
2017 года № 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», от 8 августа
2018 года № 1109/18 «Об утверждении методики расчета ставок платы за
услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им,
его эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые
организациям в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении и фиксированных ставок
платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава, оказываемые
организацией, владеющей подвижным составом», на основании
постановления правительства Тульской области от 7 октября 2011 года № 17
«О комитете Тульской области по тарифам» комитет Тульской области по
тарифам постановляет:
1.
Утвердить экономически обоснованный тариф на услугу по
перевозке пассажиров в железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения, оказываемую АО «Центральная пригородная пассажирская
компания», на 2019 год в размере 4 руб. 74 коп. на одного пассажира за один
километр.
2.
С введением в действие настоящего постановления признать
утратившим силу постановление комитета Тульской области по тарифам от
29 августа 2017 г. № 43/1 «Об утверждении экономически обоснованного
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уровня тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении».
3.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

