
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4/. Об. <te/& i * 1 
Об установлении гкйрифа для расчета с населением 1 

за проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
на территории Владимирской области 
для АО «Северная пригородная 
пассажирская компания» 

В соответствии с 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», от 05.08.2009 № 643 «О 
государственном регулировании тарифов, сборов и платы в отношении работ 
(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок», приказом ФСТ России 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)», постановлением главы администрации области от 
30.06.1995 №> 220 «О регулировании цен и тарифов» и постановлением 
Губернатора области от 18.11.2011 № 1285 «Об утверждении Правил применения 
тарифов, сборов и платы, порядка опубликования и введения в действие 
установленных тарифов, сборов и платы и правил их применения, а также 
внесенных в них изменений на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Владимирской области» и 
обращением АО «Северная пригородная пассажирская компания», департамент 
цен и тарифов администрации Владимирской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 01.07.2016 для расчета с населением плату за проезд 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Владимирской области для АО «Северная пригородная 
пассажирская компания», согласно приложению, 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 
Председатель правления 
департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области Р-Н- Сорокин 



Приложение 
к постановлению департамента 
цен и тарифов администрации 

Владимирской области 
от 21.06.2016 №14/2 

Плата за проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Владимирской области для АО 

«Северная пригородная пассажирская компания» 

Расстояние (км) Стоимость проезда (руб) 
1-10 27,0 

11-20 54,0 

21-30 81,0 

31-40 108,0 

41-50 135,0 

51-60 162,0 

61-70 189,0 

71-80 216,0 

81-90 243,0 

91-100 270,0 

Средний тариф 2,70 руб.пасс.км* 

*Примечание: указанный тариф является справочной информацией и не 
применяется в расчетах с населением за проезд пригородным железнодорожным 
транспортом. 


