
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22.12.2022                                                                                                               № 608а 
 

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации Томской области 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Закона Томской области от 7 марта  

2002 года № 9-ОЗ «О нормативных правовых актах Томской области», Законом 

Томской области от 13 октября 2010 года № 226-ОЗ «О государственном 

регулировании деятельности субъектов естественных монополий в сфере перевозок 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении на территории Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 19.05.2014 

№ 172а «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении  

на территории Томской области по маршруту «Тайга – Томск-2» («Собрание 

законодательства Томской области», № 5/2 (106) от 30.05.2014) изменение, 

изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести в постановление Администрации Томской области от 19.05.2014 

№ 173а «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Томской области по маршруту «Томск-2 – Асино» («Собрание 

законодательства Томской области», № 5/2 (106) от 30.05.2014) изменение, 

изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области    А.М. Рожков 

 

 

 

 
Вагина М.Д. 

1222ko10.pap2022 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Томской области 

 от 22.12.2022 № 608а 
 

 

Тарифы 

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом  

общего пользования в пригородном сообщении на территории  

Томской области по маршруту «Тайга – Томск-2» 
 

 

 

Зона 

Тарифы на услуги 

по перевозке 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования  

в пригородном 

сообщении  

на территории 

Томской области  

на экономически 

обоснованном 

уровне, 

рублей за проезд 

Тарифы на услуги  

по перевозке 

пассажиров,  

не имеющих права 

бесплатного проезда 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования  

в пригородном 

сообщении  

на территории 

Томской области  

(за исключением 

детей в возрасте  

от 5 до 7 лет), 

рублей за проезд 

Тарифы на услуги  

по перевозке обучающихся  

в профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования по очной форме 

обучения при приобретении 

абонементных билетов  

на период с 1 января  

по 15 июня текущего года 

включительно и с 1 сентября  

по 31 декабря текущего года 

включительно, а также детей  

в возрасте от 5 до 7 лет 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в пригородном 

сообщении на территории 

Томской области,  

рублей за проезд 

4 (свыше 25 до 35 

км включительно) 
64,40 37,00 18,50 

5 (свыше 35 до 45 

км включительно) 
154,90 51,00 25,50 

6 (свыше 45 до 55 

км включительно) 
156,60 65,00 32,50 

7 (свыше 55 до 65 

км включительно) 
235,40 81,00 40,50 

8 (свыше 65 до 75 

км включительно) 
239,00 99,00 49,50 

9 (свыше 75 до 85 

км включительно) 
271,30 122,00 61,00 

10 (свыше 85 до 95 

км включительно) 
317,10 138,00 69,00 



 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

Томской области 

 от 22.12.2022  № 608а 

 

 

Тарифы 

на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом  

общего пользования в пригородном сообщении на территории  

Томской области по маршруту «Томск-2 – Асино» 
 

Зона 

Тарифы на услуги 

по перевозке 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования  

в пригородном 

сообщении  

на территории 

Томской области  

на экономически 

обоснованном 

уровне, 

рублей за проезд 

Тарифы на услуги  

по перевозке 

пассажиров,  

не имеющих права 

бесплатного проезда 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования  

в пригородном 

сообщении  

на территории 

Томской области  

(за исключением 

детей в возрасте  

от 5 до 7 лет), 

рублей за проезд 

Тарифы на услуги  

по перевозке обучающихся  

в учреждениях среднего 

профессионального  

и высшего профессионального 

образования по очной форме 

обучения при приобретении 

абонементных билетов  

на период с 1 января  

по 15 июня текущего года 

включительно и с 1 сентября  

по 31 декабря текущего года 

включительно, а также детей  

в возрасте от 5 до 7 лет 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в пригородном 

сообщении на территории 

Томской области, 

рублей за проезд 

1 (до 5 км  

включительно) 
171,80 36,00 18,00 

2 (свыше 5 до 15 

км включительно) 
297,30 62,00 31,00 

3 (свыше 15 до 25 

км включительно) 
437,80 92,00 46,00 

4 (свыше 25 до 35 

км включительно) 
563,20 121,00 60,50 

5 (свыше 35 до 45 

км включительно) 
688,50 147,00 73,50 

6 (свыше 45 до 55 

км включительно) 
782,30 165,00 82,50 

7 (свыше 55 до 65 

км включительно) 
859,70 184,00 92,00 

8 (свыше 65 до 75 

км включительно) 
970,40 204,00 102,00 

9 (свыше 75 до 85 

км включительно) 
1064,10 226,00 113,00 

10 (свыше 85 до 95 

км включительно) 
1158,20 244,00 122,00 

 


