
Форма № 1 

Раскрытие информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных 

монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование в 2012 г. 

Открытое акционерное общество «Содружество» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ 

п/п 

Перечень работ (услуг) 

субъекта естественной 

монополии в сфере железно-

дорожных перевозок, тарифы 

(ставки сборов и платы) 

на которые регулируются 

государством 

Реквизиты нормативного 

правового и иного акта 

федерального органа 

исполнительной власти 

по регулированию естест-

венных монополий и (или) 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области 

государственного регулиро-

вания тарифов, устанавли-

вающие соответствующие 

тарифы, сборы и плату 
1
 

Реквизиты нормативного 

правового и иного акта 

федерального органа 

исполнительной власти 

по регулированию естест-

венных монополий и (или) 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования тарифов, 

определяющие индексацию 

тарифов, сборов и плату 

в текущем году 
1
 

Тарифы (ставки сборов и платы), 

установленные в соответствии 

с нормативными правовыми 

и иными актами федерального 

органа исполнительной власти 

по регулированию естественных 

монополий, органов исполни-

тельной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

государственного регулирования 

тарифов 
1
, и сведения об их 

изменении 
2
 

Наименование органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего государст-

венное регулирование 

1 2 3 4 5 6 

1 Грузовые перевозки - - - - 

2 Пассажирские перевозки в 

дальнем следовании 

- - - - 

2.1 - по регулируемым работам 

(услугам) 

- - - - 

3 Пригородные пассажирские 

перевозки: 

    

Республика  Марий Эл 

3.1.1 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону)
3
 

 Приказ Республиканской 

службы по тарифам 

Республики Марий Эл №183 

- 15 рублей 30 копеек – за одну 

десятикилометровую зону; 

Республиканская служба по 

тарифам Республики Марий 

Эл 

                                                           
1 Пункт 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 939 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 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, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 
4051)). 

3 Исходя из решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принятого 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, утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 50, ст. 5971). 
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от 26.11.2010 г.  

Республика Мордовия 

3.1.3 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

Постановление 

Правительства Республики 

Мордовия от 02.11.2009 № 

467 «О мерах  по 

упорядочиванию 

государственного 

регулирования цен (тарифов) 

на  территории Республики 

Мордовия»  

Постановление 

Правительства Республики 

Мордовия  №231 от 

27.06.2011 «Об утверждении  

тарифа на перевозки 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении» 

 

- 9 рублей  00 копеек за 1 зону; 

 

 

Министерство энергетики и 

тарифной политики  

Республики Мордовия 

Кировская область 

3.1.5 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

Постановление Кировской 

области от 10.04.2007 

№92/162 «О государственном 

регулировании цен (тарифов) 

на территории Кировской 

области» Постановление 

№118/520 от 29.12.2007 «О 

введении 

дифференцированной 

системы оплаты стоимости 

проезда граждан 

пригородным 

железнодорожным 

транспортом на территории 

Кировской области»  

Решение правления РСТ 

Кировской области  от 

17.12.2010 №45/10 «О 

тарифах на перевозку 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении» 

1.1. с первой по третью зоны – 12 

рублей за одну 

десятикилометровую зону; 

1.2. с четвертой по двенадцатую 

зоны – 10 рублей за одну 

десятикилометровую зону; 

1.3. с тринадцатой по двадцатую 

зоны – 8 рублей за одну 

десятикилометровую зону. 

 

Республиканская служба  по 

тарифам Кировской области 

Пермский край 

3.1.7 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

 

Постановление  

Региональной энергетической 

комиссии Пермского края №2 

от 08.02.2011 г. «О 

предельном максимальном 

тарифе на услуги ОАО 

«Содружество» по перевозке 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении на территории 

Пермского края» 

 

С 01 июля 2012 года по 31 

декабря 2012 года – 2,69 руб. за 

пассажиро-километр; 

С 01 января 2013 года по 31 

декабря 2013 года – 2,85 руб. за 

пассажиро-километр; 

С 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года- 3,01 за 

пассажиро-километр. 

Республиканская 

энергетическая комиссия 

Пермского Края 
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Чувашская Республика 

3.1.9 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

 Письмо Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

№02/09-10102 от 31.12.2010 г. 

- 16 рублей 00 копеек  за одну 

десятикилометровую зону; 
Государственная служба 

Чувашской Республики по 

конкурентной политике и 

тарифам 

 

Удмуртская Республики 

3.1.11 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) с 01.01.2011 г.  

по 09.04.2011 г. 

 

Постановление Региональной 

Энергетической комиссии 

Удмуртской Республики 

18/39 от 20.12.2010 «О 

тарифах на перевозку 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении, осуществляемую 

ОАО «Содружество» 

С 1-й по 2-ю пригородные зоны – 16, 00  

руб.; 

 

С 3-й по 8-ю пригородные зоны – 15, 00  

руб.; 

 

С 9-й по 13-ю пригородные зоны – 14, 00  

руб.; 

 

С 14-й по 16-ю пригородные зоны –13, 

00   руб.; 

 

С 17-й по 20-ю пригородные зоны -12, 00 

руб. 

Республиканская 

энергетическая комиссия 

Удмуртской Республики 

3.1.12 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) с 10.04.2011 г. 

 Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Удмуртской Республики от 

17.03.2011 «3/1 

21 руб. - 1-2 зоны,                                                       

20 руб. - 3-8 зоны,                                                        

18 руб. - 9-13 зоны                                                                 

17 руб. - 14-16 зоны                                        

16 руб. - 17-20 зоны 

Республиканская 

энергетическая комиссия 

Удмуртской Республики 

Республика Татарстан 

3.1.13 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

 

Постановление №7-15/т  

от 01.04.2011 г.  "Об 

установлении предельных 

максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном сообщении 

на территории Республики 

Татарстан, оказываемые 

ОАО «Содружество»» 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 
Ед. изм. 

Предельный 

максимальный тариф 

(НДС не облагается), 

в рублях 

Государственный 

Комитет 

Республики 

Татарстан по 

тарифам 

1. 

Перевозка 

одного 

пассажира от 

первой по 

вторую 

десятикиломет

ровые зоны по 

маршруту его 

следования 

независимо от 

расстояния 

перевозки 

1 поездка 16,00 

2. 

Перевозка 

одного 

пассажира  по 

маршруту его 

следования с 

1 зона 11,00 
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третьей по 

шестнадцатую 

десятикиломет

ровые зоны за 

каждую зону  

дополнительно 

 

Республика Башкортостан 

3.1.15 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

 Распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан 

№85-р от 03.02.2011 г. 

12 руб. – стоимость проезда за 

одну 10-ти километровую зону. 

  

 

Государственный комитет 

Республики Башкортостан по 

тарифам 

 

Свердловская область 

3.1.17 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

 Постановление Региональной 

энергетической  комиссии 

Свердловской области от 

07.03.2012 №28-ПК  

14 рублей 00 копеек- за одну 

десятикилометровую зону 

 

Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской 

области 

Нижегородская область 
3.1.19 - разовые (на одну поездку в 

одну сторону) 

 Постановление Правительства 

Нижегородской области от 7 

февраля 2011 г. №56 

17,0 руб. - 1 зона;  

15,0 руб. - 2 зона; 

12,0 руб. - 3 зона;   

11,0 руб. - 4-8 зоны; 

10,0 руб. - 9-13 зоны;        

12,0 руб. - 14-20 зоны. 

Региональная служба по 

тарифам Нижегородской 

области 

 

4 Оказание услуг 

инфраструктуры при: 

- - - - 

4.1 - грузовых перевозках - - - - 

4.2 - пассажирских перевозках в 

дальних поездах 

- - - - 

4.3 - пассажирских перевозках в 

пригородных поездах 

- - - - 
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