
Форма № 1 

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

монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование в 2013 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 естественных монополий 

и (или) органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области 

государственного 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 

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 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: 

    

3.1.9. Чувашская Республика 

                                                           
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.

9 

- разовые (на 

одну поездку в 

одну сторону) 

Постановления Правительства РФ от 07.03.1995 

№239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен 

(тарифов)», от 10.12.2008 г. №950 «Об участии 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования 

и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий» и постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 

29.07.2004 г. №174 «О мерах по упорядочиванию 

государственного регулирования цен (тарифов) 

Постановление 

Государственной службы 

Чувашской Республики по 

конкурентной политике и 

тарифам №582 от 26.12.2012 г. 

«О тарифах на перевозки 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении»  

 
1. Утвердить тариф на перевозки 

пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении, осуществляемые 

открытым акционерным обществом 

«Содружество», в размере 22 рублей 

за одну десятикилометровую зону 

при экономически обоснованном 

уровне тарифа на указанные 

перевозки 42,75 рубля за одну 

десятикилометровую зону. 

      

Государственная служба 

Чувашской Республики по 

конкурентной политике и 

тарифам 

3.1.11 Удмуртская Республика 

3.1.

11 

- разовые (на 

одну поездку в 

одну сторону) 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 

г. №950 «Об участии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования 

тарифов в осуществлении государственного 

регулирования и контроля деятельности 

субъектов естественных монополий»  

постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 23.07.2012 №319 «Об 

утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Удмуртской 

Республики» 

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Удмуртской Республики 

№19/53 от 28.12.2012 г. «О 

тарифах на перевозку 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении, осуществляемую 

ОАО «Содружество» 

 
1. Утвердить тариф на перевозки 

пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении на территории Удмуртской 

Республики, осуществляемую ОАО 

«Содружество», в пределах 10-ти 

километровой зоны, согласно 

приложению. 
 

Приложение к постановлению 
Региональной энергетической 

комиссии Удмуртской Республики   

от 28.12.2012 года №19/53 

 

Тарифы на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении, 

осуществляемую ОАО «Содружество» 

Региональ-ная энергети- 

ческая комиссия Удмуртс- 

кой Республи- 

ки 



 

10-ти 

километро

вая 

пригородн

ая зона 

Тарифы на 

перевозку 

пассажиров в 

пределах одной 

10-ти 

километровой 

зоны, руб.  

1,2 21,00 

3,4 20,00 

5 15,00 

6 20,00 

7 23,00 

8 20,00 

9,10 18,00 

11 26,00 

12,13 18,00 

14,15,16 17,00 

17 11,00 

18,19 16,00 

20 15,00 
 

 

3.1.15. Республика Башкортостан 

3.1.

15 

- разовые (на 

одну поездку в 

одну сторону) 

 Распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан 

№1774-р  от 28.12.2012 

 

Утвержден: 
а) предельный повышающий 
коэффицент на перевозку пассажиров 
и багажа за одну десятикилометровую 
зону пригородного сообщения в 
границах участков Горьковской и 
Южно-Уральской железных 
дорог-филиалов открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги» в размере 1,17 к 
ранее установленным регулируемым 
ценам и тарифам; 
б) дифференцированные предельные 
повышающие  коэффициенты на 
перевозку  пассажиров и багажа за 
одну десятикилометровую зону 
пригородного сообщения в границах 
участков Куйбышевской железной 
дороги-филиала открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги»: 
    в пределах первых трех зон- в 
размере 1,17 к ранее установленным 
регулируемым ценам и тарифам за 
каждую десятикилометровую зону; 

Правительство Республики 

Башкортостана 



    при проезде далее 4 и до 9 зоны 
(включительно)- в размере 1,09 к ранее 
установленным регулируемым ценам 
и тарифам за каждую зону, начиная с 4 
зоны; 
     при проезде далее 10 и до 19 зоны 
(включительно)-сохранение ранее 
установленного тарифа. 

 

3.2.

2 

Абонементные 

(на несколько 

поездок) 

    

4 Оказание услуг 

инфраструктур

ы при: 

 

- 

-  - 

4.1 - грузовых 

перевозках 

 

- 

-  - 

4.2 - пассажирских 

перевозках в 

дальних поездах 

 

- 

-  - 

4.3 - пассажирских 

перевозках в 

пригородных 

поездах 

 

- 

-  - 

 

 

 


