
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 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), установ-

ленные в соответствии с нормативными 

правовыми и иными актами федерального 

органа исполнительной власти по регули-

рованию естественных монополий, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государст-

венного регулирования тарифов 
1
, и сведения 

об их изменении 
2
 

Наименование органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего 

государственное регули-

рование 

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: 

    

3.1.7. Пермский край 

3.1.9 - разовые (на одну 

поездку в одну 

сторону) 

Федеральный закон от 17.08.1995 г. №147-ФЗ «О 

естественных монополиях», Постановление 

Правительства РФ от 10.12.2008 г. №950 «Об 

участии органов исполнительной власти субъектов 

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Пермского края от 17.01.2013 

№2 "Об установлении 

 
1. Установить предельные тарифы на 

перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, 

Региональная 

энергетическая комиссия 

Пермского края 

                                                           
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)). 



Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования и 

контроля деятельности субъектов естественных 

монополий», Постановление  Правительства РФ 

от 05.08.2009 №643 «О государственном 

регулировании и контроле тарифов, сборов и платы 

в отношении работ (услуг) субъектов естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок» 

Постановление Правительства Пермского края от 

24.07.2006 №14-п «Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии 

Пермского края»  

предельных тарифов на 

перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении, 

оказываемые ОАО 

"Содружество" на территории 

Пермского края" 

оказываемые ОАО «Содружество» на 

территории Пермского края, с 1 февраля 2013 

года по 31 января 2014 года включительно, 

согласно приложению. 

 
Приложение к 

постановлению РЭК 

Пермского края от 

17.01.2013 №2 

 

Предельные тарифы на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении, оказываемые ОАО «Содружество» на 

территории Пермского края с 1 февраля 2013 года 

по 31 декабря 2014 года включительно 

 

Зона 

 

Средняя 

дальность, 

км 

Тариф (рублей за 

поездку) 

 

1 10 17,00 

2 20 34,00 

3 30 51,00 

4 40 68,00 

5 50 85,00 

6 60 102,00 

7 70 120,00 

8 80 137,00 

9 90 154,00 

10 99 171,00 

11 118 186,00 

12 129 201,00 

13 138 216,00 

14 149 233,00 

15 159 250,00 

16 167 268,00 

17 173 285,00 

18 185 302,00 
 

 



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 

- - -  - 

 

 

 


