
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

14 декабря 2021 года
ПРИКАЗ

г. Новосибирск
№431-ТС

Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые 

Акционерным обществом «Экспресс-пригород» на территории 
Новосибирской области, и о признании утратившими силу приказов 

департамента по тарифам Новосибирской области от 17.12.2020 № 553-ТС, 
от 24.12.2020 № 662-ТС, от 15.06.2021 № 91-ТС

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях», 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 
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)», Законом Новосибирской области от 05.05.2016 № 55-03 
«Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на 
территории Новосибирской области», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам 
Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам 
Новосибирской области (протокол заседания правления от 14.12.2021 № 51) 
департамент по тарифам Новосибирской области приказ ы в а е т:

1. Установить экономически обоснованный уровень тарифов на услуги по 
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении, оказываемые Акционерным обществом 
«Экспресс-пригород» (ОГРН 1025403194277, ИНН 5407193789) на территории 
Новосибирской области:

1) в расчете на одного пассажира за один километр в размере 2,37 руб.;
2) в расчете на одного пассажира в границах одной тарифной зоны согласно 

приложению № 1.



•э

2. Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
оказываемые Акционерным обществом «Экспресс-пригород» 
(ОГРН 1025403194277, ИНН 5407193789), оплачиваемые пассажирами 
при осуществлении поездок в пригородном сообщении на территории 
Новосибирской области (за исключением перевозок по маршрутам 
перевозок «станция Обь -- станция Новосибирск-Восточный», 
«станция Новосибирск-Восточный - станция Обь», «станция 
Новосибирск-Главный - станция Обь»), согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении, оказываемые Акционерным обществом «Экспресс-пригород» 
(ОГРН 1025403194277, ИНН 5407193789), оплачиваемые пассажирами 
при осуществлении поездок в пригородном сообщении на территории 
Новосибирской области по маршрутам перевозок «станция Обь - станция 
Новосибирск-Восточный», «станция Новосибирск-Восточный - станция Обь», 
«станция Новосибирск-Главный - станция Обь», согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, применяются для 
определения с 1 января 2022 года размера субсидий в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов Акционерного общества «Экспресс-пригород», 
возникающих в случае применения Акционерным обществом 
«Экспресс-пригород» при расчете с пассажирами тарифов, установленных 
пунктами 2 и 3 настоящего приказа, в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета Новосибирской области в целях возмещения 
затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае 
государственного регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в границах муниципального района 
(за исключением маршрутов, организованных в границах населенных пунктов) 
и по пригородным маршрутам регулярного сообщения, а также внутренним 
водным транспортом и железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской 
области от 24.02.2014 № 83-п «Об утверждении государственной программы 
Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного 
пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, 
для населения Новосибирской области».

5. Тарифы, установленные в пунктах 2 и 3 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2022 года.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 17.12.2020 

№ 553-ТС «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
оказываемые Акционерным обществом «Экспресс-пригород», оплачиваемые 
пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении 
на территории Новосибирской области (за исключением перевозок 



по маршрутам перевозок «станция Обь - станция Новосибирск-Восточный», 
«станция Новосибирск-Восточный - станция Обь», «станция 
Новосибирск-Главный - станция Обь»)»;

приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 24.12.2020 
№ 662-ТС «Об установлении экономически обоснованного уровня тарифов на 
услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, оказываемые Акционерным обществом 
«Экспресс-пригород» на территории Новосибирской области»;

приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.06.2021 
№91-ТС «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Новосибирской области по маршрутам 
перевозок «станция Обь - станция Новосибирск-Восточный», 
«станция Новосибирск-Восточный - станция Обь», «станция 
Новосибирск-Главный - станция Обь», оказываемые Акционерным обществом 
«Экспресс-пригород», оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок 
по указанным маршрутам, и о внесении изменений в приказ департамента
по тарифам Новосибирской области от 17.12.2020 № 553-ТС».

Ру ково д игел ь д еп артам е нта Г.Р. Асмодьяров



Приложение № 2
к приказу департамента по тарифам

Новоси бирс ко й области
от 14.12.2021 №431-ТС

Тарифы на услуги но перевозке пассажиров железнодорожным т ранспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, оказываемые Акционерным обществом 

«Экспресс-пригород» (ОГРН 1025403194277, НИН 5407193789), оплачиваемые 
пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении па территории 

Новосибирской области (за исключением перевозок по маршрутам перевозок «станция 
Обь - ст анция Новосибирск-Восточный», «станция Новоеибирск-Восточиый - станция 

Обь», «станция Новоеибирск-Главный — станция Обь»)

.................... ..........—......
Тарифная зона Расстояние, км

Зонный тариф, руб.

полный детский

1 до 5 км включительно 27 7

2 свыше 5 до 15 км 
включительно 27 7

3 свыше 15 до 25 км 
включительно 40 10

4 свыше 25 до 35 км 
включительно 60 15

5 свыше 35 до 45 км 
включительно 70 18

6 свыше 45 до 55 км 
включительно 79 20

7 свыше 55 до 65 км 
включительно 90 23

8 свыше 65 до 75 км 
включительно 94 24

9 свыше 75 до 85 км 
включительно 98 25

10 свыше 85 до 95 км 
включительно 105 26

11 свыше 95 до 105 км 
включительно 110 28

12 свыше 105 до 115 км 
включительно 114 29

13 свыше 115 до 125 км 
включительно 117 29

14 свыше 125 до 135 км 
включительно 124 31

15 свыше 135 до 150 км 
включительно 135 34

16 свыше 150 до 160 км 
включительно 149 37

17 свыше 160 до 170 км 
включительно 156 39

18 свыше 170 до 180 км 
включительно 171 43



19 свыше 180 до 190 км 
включительно 179 45

20 свыше 190 до 200 км
включительно 187 47

21 свыше 200 до 210 км 
включительно 203 51

22 свыше 210 до 220 км 
включительно 214 54

23 свыше 220 до 230 км 
включительно 216 54

24 свыше 230 до 240 км 
включительно 222 56

25 свыше 240 до 250 км 
включительно 226 57

26 свыше 250 до 260 км 
включительно 230 58

27 свыше 260 до 270 км 
включительно 234 59

28 свыше 270 до 280 км 
включительно 238 60

29 свыше 280 до 290 км 
включительно 240 60

30 свыше 290 до 300 км 
включительно 242 61

31 свыше 300 до 310 км
включительно 260 65



Приложение № 3
к приказу депар тамента по тарифам

Новосибирской области
от 14.12.2021 №431-ТС

Тарифы па услуги но перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользовании в пригородном сообщении, оказываемые Акционерным обществом 

«Экспресс-пригород» (ОГРН 1025403194277, ИНН 5407193789), оплачиваемые 
пассажирами при осуществлении поездок в пригородном сообщении на территории 

Новосибирской области по маршрутам перевозок «станция
Обь - станция Новосибирск-Восточный», «станция Новосибирск-Восточный - станция 

Обь», «станция Новосибирск-Главный — станция Обь»

Примечание.

Маршрут перевозок Тариф, руб.

«станция Обь - станция Новосибирск-Восточный» 27

«станция Новосибирск-Восточный - станция Обь» 27

«станция Новосибирск-Главный - станция Обь» 27

Тарифы, указанные в настоящем приложении, применяются при оплате пассажирами 
стоимости проезда на всем протяжении соответствующего маршрута вне зависимости 
от расстояния (пункта посадки и высадки пассажира).


