
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги акционерного 
общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 

по железнодорожным перевозкам пассажиров в пригородном сообщении 
на территории Санкт-Петербурга на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», 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», 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», приказом ФАС России от 05.12.2017 
№ 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», 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 Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 07.12.2018 № 196:

1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги акционерного 
общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 
по железнодорожным перевозкам пассажиров в пригородном сообщении 
на территории Санкт-Петербурга на 2019 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют 
с 01.01.2019 по 31.12.2019.



3. Признать утратившим силу с 01.01.2019 распоряжение Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2017 № 174-р «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги акционерного общества «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» по железнодорожным перевозкам пассажиров 
в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его 
официального опубликования.



Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 07.12.2018 № 183-р

Предельные максимальные тарифы на услуги акционерного общества 
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по железнодорожным 

перевозкам пассажиров в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга
на 2019 год

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Перевозка 
пассажиров 

по маршруту 
курсирования 

поездов 
"Стандарт"

Перевозка 
пассажиров 

по маршруту 
курсирования

поездов
"Комфорт"

Перевозка 
пассажиров 

по маршруту 
курсирования 

поездов 
"Ласточка"

1

Проезд пассажиров в поездах пригородного 
сообщения на территории Санкт-Петербурга 
за первые 20 километров вне зависимости 
от дальности поездки

руб. 
за одну поездку 41,60 43,00 48,40

2

Проезд детей от 5 до 7 лет в поездах 
пригородного сообщения на территории 
Санкт-Петербурга за первые 20 километров вне 
зависимости от дальности поездки

руб.
за одну поездку 20,80 21,50 24,20

3
Проезд пассажиров в поездах пригородного 
сообщения на территории Санкт-Петербурга
за каждый последующий километр после 20-го

руб. за 1 км 2,08 2,15 2,42

4

Проезд детей от 5 до 7 лет в поездах 
пригородного сообщения на территории 
Санкт-Петербурга за каждый последующий 
километр после 20-го

руб. за 1 км 1,04 1,08 1,21


