
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О тарифах на услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях по Ульяновскому региональному транспортному комплексу 

Акционерным обществом «Волжско-Уральская транспортная 

компания» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», приказа Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 22.03.2022 № 22-П 

«Об утверждении Методики расчёта тарифов на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями 
промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими 

субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением 

организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории 
Ульяновской области», на основании Положения об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 

постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020  

№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области», п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях по Ульяновскому региональному транспортному 
комплексу Акционерным обществом «Волжско-Уральская транспортная 

компания» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области от 31.05.2022 № 40-П «О тарифах на услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях по Ульяновскому 

региональному транспортному комплексу Акционерным обществом 

«Волжско-Уральская транспортная компания». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 

 

 
Руководитель                                                                                          А.В.Филин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от __ декабря 2022 г. №__  

 
 

 

Тарифы на услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 

по Ульяновскому региональному транспортному комплексу 

Акционерным обществом «Волжско-Уральская транспортная 

компания» 

 

№ 
п/п 

Виды услуг Ед.изм. Тариф  
(без учёта НДС) 

1 2 3 4 

1 Подача-уборка разных грузов руб./тн 185,50 

2 Подача-уборка навалочных 
грузов 

руб./тн 128,30 

3 Подача-уборка легковесных 
грузов 

руб./тн 725,00 

4 Маневровая работа руб./час 2 144,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О тарифах на услуги, оказываемые  

на подъездных железнодорожных путях по Ульяновскому 

региональному транспортному комплексу Акционерным обществом 

«Волжско-Уральская транспортная компания» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» и приказом Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области от 22.03.2022 № 22-П «Об утверждении 

Методики расчёта тарифов на транспортные услуги, оказываемые  

на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами 

независимо от организационно-правовой формы, за исключением 

организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории 
Ульяновской области» Акционерное общество «Волжско-Уральская 

транспортная компания» обратилось в Агентство по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области с расчётами для утверждения тарифов  

на подачу и уборку вагонов и маневровую работу локомотива  
по Ульяновскому региональному транспортному комплексу на 2023 год. 

По расчётам Агентства приняты экономически–обоснованные 

предельные тарифы на подачу и уборку вагонов и маневровую работу 

локомотива по Ульяновскому региональному транспортному комплексу  
на 2023 год. 

Проект приказа прошёл правовую экспертизу в отделе правового 

обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области. 

Проект приказа не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Таким образом,  

не подлежит оценке регулирующего воздействия. 

Проект приказа разработан Кулаковой И.Г. - начальником отдела  
по анализу и подготовке расчётных материалов ОГКУ «Центр мониторинга 

деятельности регулируемых организаций Ульяновской области». 

 

 
 

 

Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  

тарифов Ульяновской области                                                              А.В.Филин 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О тарифах на услуги, оказываемые  

на подъездных железнодорожных путях по Ульяновскому 

региональному транспортному комплексу Акционерным обществом 

«Волжско-Уральская транспортная компания» 

 
 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О тарифах на услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях по Ульяновскому региональному транспортному 

комплексу Акционерным обществом «Волжско-Уральская транспортная 

компания» не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета 

Ульяновской области. 
 

 

 
Руководитель Агентства 
по регулированию цен и  
тарифов Ульяновской области                                                          А.В.Филин 
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