
Форма № 1 

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

монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование в 2016 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 регули-

рованию естественных монополий 

и (или) органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области государст-

венного регулирования тарифов, 

устанавливающие соответствующие 

тарифы, сборы и плату 
1
 

Реквизиты нормативного 

правового и иного акта 

федерального органа исполни-

тельной власти по регули-

рованию естественных 

монополий и (или) органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области государст-

венного 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 исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов 
1
, и сведения об их изме-

нении 
2
 

Наименование органа исполни-

тельной власти, осуществ-

ляющего государственное 

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 Татарстан 

                                                           
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)). 



3.1. - разовые (на одну 

поездку в одну 

сторону) 

Федеральный закон от 10 января 

2003 №17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской 

Федерации», постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 г. №239 

«О мерах по упорядочиванию 

государственного регулирования 

цен (тарифов)» и от 5 августа 2009 г. 

№643 «О государственном 

регулировании тарифов, сборов и 

платы в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий 

в сфере железнодорожных 

перевозок», приказ Федеральной 

службы по тарифам от 28 сентября 

2010 г. №235-т/1 «Об утверждении 

Методики расчета экономически 

обоснованных затрат, учитываемых 

при формировании цен (тарифов) на 

услуги субъектов естественных 

монополий в сфере перевозок 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении в 

субъектах Российской Федерации» 

и от 19 августа 2011 г. №506-Т «Об 

утверждении Порядка рассмотрения 

вопросов по установлению 

(изменению) тарифов, сборов и 

платы в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий 

в сфере железнодорожных 

перевозок, а также перечня 

документов, представляемых для их 

установления (изменения)», 

Положением о Государственном 

комитете Республики Татарстан по 

тарифам, утверждённым 

постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан 

от 15.06.2010 №468 

Постановление 

Государственного Комитета 

Республики Татарстан по 

тарифам от 16 декабря 2015 года 

№7-5/т «Об установлении 

тарифов на перевозки 

пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении на территории 

Республики Татарстан, 

осуществляемые ОАО 

«Содружество»  

1. Установить экономически обоснованный тариф на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Республики 

Татарстан, осуществляемые открытым акционерным 

обществом «Содружество», в размере 24,89 рублей за одну 

десятикилометровую зону. 

2. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров железнодорожным  транспортом в пригородном 

сообщении на территории Республики Татарстан, 

осуществляемые ОАО «Содружество». 

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления 

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 

от 20.09.2013 №7-19/т «Об установлении предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Республики Татарстан, осуществляемые ОАО 

«Содружество». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 

дней после дня его официального опубликования. 

 
Приложение к постановлению 

Государственного комитета 

Республики  Татарстан по тарифам 

от 16.12.2015 №7-5/т 

 
Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Республики Татарстан, осуществляемые ОАО «Содружество» 
 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Предельный 

максимальный 
тариф (НДС не 

облагается) в 

рублях 

1 Перевозка одного пассажира от 

первой по вторую 

десятикилометровые зоны по 
маршруту его следования независимо 

от расстояния перевозки 

1 поездка 22,00 

2 Перевозка одного пассажира по 
маршруту его следования по третьей 

десятикилометровой зоне 

дополнительно 

1 зона 18,00 

3 Перевозка одного пассажира по 
маршруту его следования с четвертой 

по восьмую десятикилометровые зоны 

за  каждую зону дополнительно 

1 зона 16,00 

4 Перевозка одного пассажира по 

маршруту его следования с девятой по 

тринадцатую десятикилометровые 
зоны за каждую зону дополнительно 

1 зона 14,00 

Государственный 

Комитет Республики 

Татарстан по тарифам 



5 Перевозка одного пассажира по 
маршруту его следования с 

четырнадцатой по двадцатую 

десятикилометровые зоны за каждую 
зону дополнительно 

1 зона 12,00 

    

3.2.2 Абонементные (на 

несколько 

поездок) 

-    

4 Оказание услуг 

инфраструктуры 

при: 

- 

 

-  - 

4.1 - грузовых 

перевозках 

- 

 

-  - 

4.2 - пассажирских 

перевозках в 

дальних поездах 

- 

 

-  - 

4.3 - пассажирских 

перевозках в 

пригородных 

поездах 

- 

 

-  - 

 


