
  

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «17» декабря 2019 г.                                                                         № 109 

  
г. Махачкала 

  
 

Об установлении экономически обоснованного и социально 
ориентированного тарифов на услуги по перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в  
Республике Дагестан 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995г. 

№239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 
апреля 2007г. № 100 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов) в Республике Дагестан», постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 30 мая 2011г. № 165 «Вопросы 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан Республиканская 
служба по тарифам РД постановляет: 

1. Установить экономически обоснованный тариф на услуги по 
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания» на территории Республики Дагестан, в размере 3,49 руб. за 1 
километр пути (в тарифе учтено обложение НДС  
в размере 0%). 

2. Установить социально ориентированный тариф на услуги по 
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении, оказываемые АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания» на территории Республики Дагестан, в размере 1,00 руб. за 1 
километр пути (в тарифе учтено обложение НДС  
в размере 0%). 

3. Тарифы, установленные п. 1 и 2  настоящего постановления, 
действуют с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам РД в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (rst.e-dag.ru).  



5.  Направить настоящее постановление на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в 
установленном законодательством порядке. 

6. Признать утратившим силу с 1 января 2020 г. постановление 
Республиканской службы по тарифам РД от 26.12.2018г. № 100 «Об 
установлении экономически обоснованного и социально ориентированного 
тарифов на услуги по перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в Республике Дагестан». 

7. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 

                  Руководителя 
  Республиканской службы по тарифам 
            Республики Дагестан                  У. Амирханов 
 


	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
	Республики Дагестан

