
  

 

  
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
ЦЕН И ТАРИФОВ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

Белгород 

 
«24» ноября 2022 г.                                                                                                                                             № 38/2  

 

 

Об установлении для АО                           

«ППК «Черноземье» тарифа за проезд 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении                                 

на территории Белгородской области 

на 2023 год 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года  № 17-ФЗ  

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах  

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»,  

от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов                                     

в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий», приказом Федеральной службы по тарифам от 19 августа 

2011 года № 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)», приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 5 декабря 2017 года № 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», 

Положением об управлении по государственному регулированию цен и тарифов 

в Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской 

области от 20 декабря 2021 года № 627-пп, на основании заявления  

АО «ППК «Черноземье», с учетом экспертной оценки представленных материалов,  

протокола заседания коллегии управления по государственному регулированию цен                    

и тарифов в Белгородской области от 24 ноября 2022 года № 38                                                             

п р и к а з ы в а ю: 
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1. Установить для АО «ППК «Черноземье» тариф за проезд пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении                        

на территории Белгородской области на 2023 год в размере 21,78 рубля за одну 

десятикилометровую зону. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления по государственному регулированию цен и тарифов  

в Белгородской области Миронцову Ю.В. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, вступает в силу 

с 1 января 2023 года. 

 

 

 

 

Начальник управления  

по государственному регулированию 

цен и тарифов в Белгородской области 

 

 

Н.Б. Косилова 

 


