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   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

    1. Тарифное руководство № 4, книга 3 содержит список транзитных пунктов железных
дорог федерального железнодорожного транспорта* (ТП) и таблицы тарифных
расстояний между этими пунктами в километрах, определенных по кратчайшему
расстоянию между ними.

    2. Кратчайшие расстояния между тарифными пунктами определены без учета обходных
и соединительных ветвей в железнодорожных узлах, малодеятельных участков,
скоростных линий, участков и веток, открытых только для пассажирского движения или
для грузового движения в пределах железных дорог федерального железнодорожного
транспорта, а также с учетом особого порядка определения расстояний, предусмотренных
в пункте 3 приложения 1 к разделу 2 Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов
и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами",
утвержденного Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской
Федерации от 17 июня 2003 г. № 47-т/5, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2003 г. № 4882.

    3.Тарифные расстояния между транзитными пунктами Калининградской железной
дороги представлены отдельной таблицей.

    4. При определении тарифного расстояния между двумя транзитными пунктами в
качестве начального пункта следует принимать пункт, который по алфавиту стоит
первым.

    5. В настоящее Тарифное руководство № 4, книга 3 включены обобщенные транзитные
пункты под названием "Московский узел" и "Санкт-Петербургский узел". В обобщенный
транзитный пункт "Московский узел" входят железнодорожные станции Андроновка,
Белокаменнная, Бойня, Братцево, Владыкино-Московское, Воробьевы Горы, Канатчиково,
Кожухово, Кутузово, Лефортово, Лихоборы, Москва-Южный орт, Новопролетарская,
Пресня, Ростокино, Серебряный Бор, Угрешская, Черкизово Московской железной
дороги.
    В обобщенный транзитный пункт "Санкт-Петербургский узел" входят
железнодорожные станции Автово, Бадаевская, Волковская, Глухоозерская, Дача
Долгорукова, Корпусный Пост, Купчинская, Кушелевка, Нарвская, Новый Порт,
Полюстрово, Предпортовая, Среднерогатская, Цветочная Октябрьской железной дороги.
Расстояния между железнодорожными станциями, входящими в обобщенные транзитные
пункты "Московский узел" и "Санкт-Петербургский узел", приняты фиксированными и
равны соответственно 54 и 25 км. __________________________________ * После
приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта и создания ОАО
"Российские железные дороги" действие настоящего Тарифного руководства № 4, книга 3
распространяются на все участки инфраструктур, входящих в ОАО "Российские железные
дороги".


