Форма N 1
к приказу ФСТ от 19 апреля 2011 г. N 158-т
"Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм"
ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РАБОТЫ (УСЛУГИ) СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

АО «Забайкальская пригородная пассажирская компания»
(наименование субъекта естественной монополии)

Перечень работ (услуг)
Реквизиты нормативного правового и
N
субъекта естественной
иного акта федерального органа
п/п
монополии в сфере
исполнительной власти по
железнодорожных
регулированию естественных монополий
перевозок, тарифы (ставки и (или) органов исполнительной власти
сборов и платы) на
субъектов Российской Федерации в
которые регулируются
области государственного
государством
регулирования тарифов,
устанавливающие соответствующие
тарифы, сборы и плату <1>

1

2

3

1. Грузовые перевозки
2. Пассажирские перевозки
в дальнем следовании
2.1. - по регулируемым
работам (услугам)
3. Пригородные
пассажирские перевозки:
3.1. - разовые (на одну
Приказ Региональной службы по
поездку в одну сторону) тарифам
и
ценообразованию
Забайкальского края от 29.10.2021 г.
№ 297-НПА
«Об
установлении
тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном
сообщении
на
территории Забайкальского края в
пределах Забайкальской и ВосточноСибирской железных дорог на 2022
год»
3.2. - абонементные (на
несколько поездок)

Распоряжение Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края от 02.08.2017 г.

Реквизиты нормативного правого
Тарифы (ставки сборов и платы),
и иного акта федерального органа установленные в соответствии с нормативными
исполнительной власти по
правовыми и иными актами федерального
регулированию естественных
органа исполнительной власти по
монополий и (или) органов
регулированию естественных монополий,
исполнительной власти субъектов
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
Российской Федерации в области
государственного регулирования
государственного регулирования тарифов
тарифов, определяющие
<1>, и сведения об их изменении <2>
индексацию тарифов, сборов и
плату в текущем году <1>

Наименование
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственное
регулирование

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тариф на одну поездку 1 пассажира (1-10
км) в пригородном сообщении - 44 руб.,
вагон повышенной комфортности – 54
руб.

Региональная
служба по тарифам
и ценообразованию
Забайкальского
края

N
п/п

Перечень работ (услуг)
Реквизиты нормативного правового и
субъекта естественной
иного акта федерального органа
монополии в сфере
исполнительной власти по
железнодорожных
регулированию естественных монополий
перевозок, тарифы (ставки и (или) органов исполнительной власти
сборов и платы) на
субъектов Российской Федерации в
которые регулируются
области государственного
государством
регулирования тарифов,
устанавливающие соответствующие
тарифы, сборы и плату <1>

Реквизиты нормативного правого
Тарифы (ставки сборов и платы),
и иного акта федерального органа установленные в соответствии с нормативными
исполнительной власти по
правовыми и иными актами федерального
регулированию естественных
органа исполнительной власти по
монополий и (или) органов
регулированию естественных монополий,
исполнительной власти субъектов
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
Российской Федерации в области
государственного регулирования
государственного регулирования тарифов
тарифов, определяющие
<1>, и сведения об их изменении <2>
индексацию тарифов, сборов и
плату в текущем году <1>

Наименование
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственное
регулирование

№13/р «О согласовании видов
абонементных билетов для проезда
пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном
сообщении на территории
Забайкальского края»
4. Оказание услуг
инфраструктуры при:
4.1. - грузовых перевозках
4.2. - пассажирских
перевозках в дальних
поездах
4.3. - пассажирских
перевозках в
пригородных поездах

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*(1) Пункт 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 N 939 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6517).
*(2) Тарифы, сборы и плата устанавливаются в виде фиксированных (предельных) ценовых ставок тарифов, сборов и платы. Фиксированные (предельные) ставки
тарифов, сборов и платы могут устанавливаться как в виде абсолютных значений, так и в виде индексов к действующему уровню тарифов, сборов и платы (пункт 9 Положения
о государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 N 643 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 32, ст. 4051).
*(3) Исходя из решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принятому в соответствии с Положением об участии органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности
субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008
N 950 "Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 50, ст. 5971).
*(4) Субъект естественной монополии указывает тарифы для каждого из вариантов абонементного тарифа.

