
ПРОЕКТ 

 
 

О тарифах на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 

оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном 

сообщении (тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении), оказываемые Акционерным 

обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»,  

и их экономически обоснованном уровне 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ  

«О естественных монополиях», Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах  

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,  

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 по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок  

в пригородном сообщении (тарифы на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 

Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская 

компания» (приложение); 

2. Установить экономически обоснованный уровень тарифа в отношении 

услуг Акционерного общества «Башкортостанская пригородная пассажирская 

компания» по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в размере 11,21 руб./ пасс-км.  

3. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области от  29.12.2021 № 405-П «О тарифах на услуги 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении 

поездок в пригородном сообщении (тарифов на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 

Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская 

компания», и их экономически обоснованном уровне». 

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

 

 
Исполняющий обязанности  
руководителя                                                                                         С.М.Курбатов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от __ декабря 2022 г. № ___ 
 

ТАРИФЫ 
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифы  

на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 
Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»  

 
От  
зо
н
ы 

До зоны** 

0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0  19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 203,0 219,0 235,0 251,0 267,0 283,0 299,0 

1 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 203,0 219,0 235,0 251,0 267,0 283,0 

2 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 203,0 219,0 235,0 251,0 267,0 

3 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 203,0 219,0 235,0 251,0 

4 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 203,0 219,0 235,0  

5 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 203,0 219,0   

6 107,00 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 203,0   

7 123,00 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0 187,0 

8 139,00 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 171,0  

9 155,00 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0 155,0 

10 171,00 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0 139,0  

11 187,00 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0 123,0  

12 203,00 187,0 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00 107,0  

13 219,00 203,0 187,0 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00 91,00  

14 235,00 219,0 203,0 187,0 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00 73,00   

15 251,00 235,0 219,0 203,0 187,0 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00 55,00   

16 267,00 251,0 235,0 219,0 203,0 187,0 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 37,00  

17 283,00 267,0 251,0 235,0 219,0 203,0 187,0 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 19,00 

18 299,00 283,0 267,0 251,0 235,0 219,0 203,0 187,0 171,0 155,0 139,0 123,0 107,0 91,00 73,00 55,00 37,00 19,00 19,00 

  *   0 зона - станция «Ульяновск – Центральный» 

** Протяжённость  зоны соответствует расстоянию в 10 км  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок  

в пригородном сообщении (тарифов на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), оказываемые 

Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская 

компания», и их экономически обоснованном уровне» 

 

Действующие в настоящее время тарифы на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Ульяновской области, а также их экономически обоснованный уровень тарифа 

(ЭОУТ) на 2022 год были утверждены приказом Агентства по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области от 29.12.2021 № 405-П «О тарифах  

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении, оплачиваемые пассажирами при 

осуществлении поездок в пригородном сообщении (тарифов на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), 

оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская пригородная 

пассажирская компания», и их экономически обоснованном уровне». 

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом  

в пригородном сообщении на территории Ульяновской области составляют: 

первая зона – 18,90 рублей, со 2-й по 5-ю зоны – (+17,90 рублей), с 6-й  

и последующие зоны – (+13,30 рублей). Одна зона – 10 км. 

ОАО «БППК» и Министерство транспорта Ульяновской области вышли  

с инициативой повышения тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Ульяновской области.  

В целях сокращения убытков пригородной пассажирской компании  

и выравнивания уровней тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным и автомобильным транспортом предлагается установить 

тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом  

в пригородном сообщении на территории Ульяновской области в 2023 году  

в следующих размерах: первая зона – 19,00 рублей, со второй по пятую зоны – 

(+18,00 рублей), с шестой зоны и далее – (+16,00 рублей). 

Рост тарифов не превысит 13,5% в зависимости от зоны, что  

не превышает предельно допустимой индексации тарифов для населения  

на пригородные пассажирские перевозки согласно п. 30 Методики расчёта 

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, утверждённой приказом ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17. 
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Прогнозируемое сокращение бюджетных расходов на компенсацию 

убытков от пригородных перевозок составит 2,3 млн. руб. 

АО «БППК» были представлены в Агентство материалы для 

установления ЭОУТ на 2023 год. 

По расчётам перевозчика ожидаемый размер выпадающих доходов  

от государственного регулирования тарифов на заявленные объёмы движения 

пригородных поездов по территории Ульяновской области в 2023 году составит 

предварительно 285,2 млн. руб., ЭОУТ – 247,00 за 1 зону   (24,7 руб./ пасс-км.). 

По предварительным расчётам Агентства сумма выпадающих доходов  

в 2023 году составит – 203,6 млн. руб., ЭОУТ – 112,1 руб. за 1 зону  

(11,21 руб./ пасс-км.). 

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 Агентством по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Агентства 

по регулированию цен и  

тарифов Ульяновской области                                                            С.М.Курбатов



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок  

в пригородном сообщении (тарифов на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), 

оказываемые Акционерным обществом «Башкортостанская 

пригородная пассажирская компания», и их экономически 

обоснованном уровне» 

 

По расчётам Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской 

области экономически обоснованный уровень тарифа (ЭОУТ) на услуги  

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на 2023 год предположительно составит 11,21 руб./ пасс-км. 

С учётом предполагаемого повышения тарифов для населения  

на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки с 01.01.2023  

до 13,5%  (в зависимости от зоны), что не превышает предельно допустимой 

индексации тарифов для населения на пригородные пассажирские перевозки  

в соответствии с п. 30 Методики расчёта 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, утверждённой приказом ФАС России  

от 05.12.2017 № 1649/17, прогнозируемое сокращение бюджетных расходов 

на компенсацию убытков от пригородных перевозок составит 2,3 млн. руб.  

По расчётам перевозчика ожидаемый размер выпадающих доходов  

от государственного регулирования тарифов на заявленные объёмы 

движения пригородных поездов по территории Ульяновской области в 2023 

году составит 285,2 млн. руб., ЭОУТ – 24,70 руб./1 пасс.км. 

По предварительным расчётам Агентства ЭОУТ – 112,1 руб./ 1зону  

(11,21 руб./ пасс-км.). 

Сумма выпадающих доходов от государственного регулирования услуг 

на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на 2023 год составит 203,6 млн. руб. 

 
112,1 руб./ км x 21,826 млн.пасс.км x 1000 /10 км - 41012,25 тыс.руб. = 203,6 млн.руб. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Агентства 

по регулированию цен и  

тарифов Ульяновской области                                                         С.М.Курбатов 


