Протокол ОАО "РЖД" от 27.09.2013 № 29

Протокольное решение Правления ОАО "РЖД" об изменении уровня тарифов
на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках
ценовых пределов
СОДЕРЖАНИЕ
I. Об изменении уровня тарифов на перевозки нефелинового конц ентрата со станц ии
Апатиты Октябрьской ж елезной дороги на станц ию Пикалево II Октябрьской ж елезной
дороги в рамках ц еновых пределов, установленных для среднесетевых условий, на 2013 год
(заочное голосование)
II. Об установлении повышающ их коэ ффиц иентов к действующ им тарифам Раздела 2
Прейскуранта № 10-01 на ж елезнодорож ные перевозки газов э нергетических (поз. ЕТСНГ
22602, 22606, 22610) через сухопутные погранпереходы Российской Федерац ии в рамках
ц еновых пределов, установленных для среднесетевых условий (заочное голосование)
ТЕКСТ

I. Об изменении уровня тарифов на перевозки нефелинового концентрата со
станции Апатиты Октябрьской железной дороги на станцию Пикалево II
Октябрьской железной дороги в рамках ценовых пределов, установленных для
среднесетевых условий, на 2013 год (заочное голосование)
1. "В соответствии с приказом ФСТ России от 21.12.2012 г. № 423-т/3 "Об установлении
ц еновых пределов (максимального и минимального уровней) тарифов на услуги
ж елезнодорож ного транспорта по перевозке грузов для среднесетевых условий", а такж е
Правилами и условиями применения (установления, изменения) уровня тарифов на услуги
ж елезнодорож ного транспорта по перевозке грузов в рамках ц еновых пределов
(максимального и минимального уровней), утверж денными приказом ФСТ России от
18.12.2012 г. № 398-т/3, установить коэ ффиц иенты к действующ им тарифам раздела 2
Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые
российскими ж елезными дорогами", утверж денного постановлением ФЭК России от 17 июня
2003 года № 47-т/5 (зарегистрированного Минюстом России 9 июля 2003 года,
регистрац ионный номер 4882) с изменениями и дополнениями, утверж денными
установленным порядком, на перевозки нефелинового конц ентрата (поз. ЕТСНГ 151183) со
станц ии Апатиты Октябрьской ж елезной дороги на станц ию Пикалево II Октябрьской
ж елезной дороги в собственных (арендованных) вагонах, а так ж е на возврат порож них
вагонов из-под таких перевозок на станц ию погрузки, на гарантированный объем
перевозок:

Вариант

Объем перевозок, тыс. тонн в год

Коэ ффиц иент

1

Не менее

943,4

0,972

2

Не менее

955,6

0,957

3

Не менее

1 025,8

0,886

4

Не менее 1 035,0

0,878

5

Не менее 1 043,3

0,872

2. Решение вступает в силу установленным порядком. Срок действия устанавливается до
вступления в силу решения Совета по ж елезнодорож ному транспорту государств-

участников Содруж ества Независимых Государств о переводе нефелинового конц ентрата из
раздела 3 "Руды металлические" в раздел 5 "Минеральное сырье, минерально-строительные
материалы и изделия. Абразивы" ЕТСНГ, но не более чем до 31.12.2013 г.

II. Об установлении повышающих коэффициентов к действующим тарифам
Раздела 2 Прейскуранта № 10-01 на железнодорожные перевозки газов
энергетических (поз. ЕТСНГ 22602, 22606, 22610) через сухопутные
погранпереходы Российской Федерации в рамках ценовых пределов,
установленных для среднесетевых условий (заочное голосование)
1. В соответствии с приказом ФСТ России от 21 декабря 2012 года № 423-т/3 "Об
установлении ц еновых пределов (максимального и минимального уровней) тарифов на
услуги ж елезнодорож ного транспорта по перевозке грузов для среднесетевых условий", а
такж е Правилами и условиями применения (установления, изменения) уровня тарифов на
услуги ж елезнодорож ного транспорта по перевозке грузов в рамках ц еновых пределов
(максимального и минимального уровней), утверж денными приказом ФСТ России от 18
декабря 2012 года № 398-т/3, установить коэ ффиц иенты к действующ им тарифам раздела
2 Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры,
выполняемые российскими ж елезными дорогами", утверж денного постановлением ФЭК
России от 17 июня 2003 года № 47-т/5 (зарегистрированного Минюстом России 9 июля 2003
года, регистрац ионный номер 4882) с изменениями и дополнениями, утверж денными
установленным порядком, на э кспортные перевозки газов э нергетических (код ЕТСНГ 22602,
22606, 22610) в ц истернах через пограничные передаточные станц ии Российской
Федерац ии (за исключением перевозок в Казахстан и Белоруссию, страны Средней Азии:
Узбекистан, Тадж икистан, Туркменистан, Афганистан, Киргизию, а такж е в Монголию) и на
возврат порож них вагонов из-под таких перевозок:

груз

применение
повышающ его
коэ ффиц иента

пояс
дальности

размер
повышающ его
коэ ффиц иента

бензин стабильный
газовый (газолин) (поз.
ЕТСНГ 22602) и
газоконденсат (поз. ЕТСНГ
22606)

круговой рейс

с 51 км

1,134

газовый конденсат (код
ЕТСНГ 22610)

круговой рейс

с 41 км

1,134

Приме чания: 1. При пе ре возк ах в вагонах общ е го парк а повышающ ие к оэффицие нты не
распространяются на тарифы группы "В" разде ла 2 части I Пре йск уранта №10-01

2. Решение вступает в силу установленным порядком и действует до 31.12.2013 г.
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