
                  

       Форма № 1  

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) работы (услуги) субъектов естественных 

монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование 

   ОАО «Алтай-Пригород»     
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ 

п/п 

Перечень  

работ (услуг) субъекта 

естественной 

монополии в сфере 

железнодорожных 

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∗ 

Реквизиты нормативного 

правого и иного акта 

федерального органа 

исполнительной власти 

по регулированию 

естественных монополий 

и (или) органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования тарифов, 

определяющие 

индексацию тарифов, 

сборов и плату в 

текущем году∗ 

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∗, и сведения об 

их изменении
∗∗ 

Наименование  

органа  

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

государственное 

регулирование 

1 2 3 4 5 6 

1. Грузовые перевозки - - - - 

2. Пассажирские - - - - 

                                                 
∗

 Пункт 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2010 № 939 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6517). 
∗

 
∗

 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 № 643 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4051). 
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перевозки в дальнем 

следовании 

2.1. - по регулируемым 

работам (услугам). 

- - - - 

3. Пригородные 

пассажирские 

перевозки: 

    

3.1. - разовые (на одну 

поездку в одну 

сторону)
∗ ∗∗

; 

Решение от 22.12.2009 г. № 252; 

 

Тарифы по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении скорыми 

поездами: 

 Решение от 11.06.2009 г. № 34, 

 

Решение от 14.04.2010 г. № 1, 

 

Решение от 28.10.2010 г. № 48 

Тариф 

 

 

 

 

 

Тариф 

 

Тариф 

 

Тариф 

 управление Алтайского 

края по 

государственному 

регулированию цен и 

тарифов 

3.2. - абонементные (на 

несколько поездок)
 ∗∗∗∗

. 

Решение от 22.12.2009 г. № 252; 

 

 

Тариф 
  

4. Оказание услуг 

инфраструктуры при: 

- - - - 

4.1. -грузовых      

                                                 

 
 
∗∗∗

 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 № 950 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 50, ст. 5971). 

 
 

 
 
∗∗∗∗

Субъект естественной монополии указывает тарифы для каждого из вариантов абонементного тарифа. 
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перевозках; 

4.2. -пассажирских 

перевозках в дальних 

поездах; 

    

4.3. -пассажирских 

перевозках в 

пригородных поездах. 
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              Форма № 2-а  

                                                                              

 

Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности, в отношении которой осуществляется 

регулирование в соответствии с Федеральным законом                            

«О естественных монополиях», включая структуру основных 

производственных затрат на выполнение регулируемых работ  

(оказание  услуг) 

 

ОАО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

Единица 

измерения

Год                                 

(отчет 2010 год)

Код строки в 

отчете о 

прибылях и 

убытках

млн.руб. 430,4  010

млн.руб.
348,4

млн.руб. 640,1 020+030+040

млн.руб. 560,09

млн.руб. 11,9

млн.руб. 3,1

млн.руб. 0,8

млн.руб. 0,1

млн.руб. 0

млн.руб. 476,4

млн.руб. 0,1

млн.руб. 67,7

млн.руб.
-209,7 050

млн.руб.

-211,7

млн.руб. 125,4 090

млн.руб. 8,2 100

млн.руб. 117,2

млн.руб. -92,5 140

млн.руб.
-92,2

млн.руб. 17 141

млн.руб. -75,5 190

- амортизация

Наименование показателей финансово-

хозяйственной деятельности субъекта естественной 

монополии

в сфере железнодорожных перевозок

Доходы всего по основным видам деятельности

в том числе доходы по регулируемым видам 

деятельности

Расходы, всего:

в том числе расходы по регулируемым видам 

- расходы на оплату труда

- отчисления на социальные нужды

- материалы

- топливо

- электроэнергия

- прочие материальные затраты

Прибыль (убыток) до налогообложения

в том числе прибыль (убыток) до налогообложения 

по регулируемым видам деятельности

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательстваЧистая прибыль (убыток)

- прочие

Прибыль (убыток) всего по основным видам 

деятельности:

в том числе прибыль (убыток) по регулируемым 

видам деятельности (без учета прочих доходов и 

расходов)

Прочие доходы, всего:

Прочие расходы, всего:

Результат от прочих доходов и расходов
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Форма № 2-б 

Объемные показатели по грузовым перевозкам 

 

ОАО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

  

 

№ п/п Вид сообщения Объёмы перевозок грузов по 

инфраструктуре 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования за год 

Грузооборот нетто по 

инфраструктуре 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования за год 

млн. тонн млн. тонно-км 

1 2 3 4 

1. Всего,  в том числе:  - 

1.1. Во внутригосударственном  

сообщении 

 - 

1.2. В международном сообщении  

через российские порты (кроме транзита) 

 - 

1.3. В международном сообщении через пограничные  

передаточные станции Российской Федерации  

(кроме транзита) 

 - 

1.4. Транзит  - 
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Форма № 2-в 

Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом  

общего пользования в дальнем следовании 

ОАО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

 

№ п/п Показатели  Ед-ца изм. Количество 

1 2 3 4 

I Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

(отправленные пассажиры) за год всего,   

в том числе: 

млн. пасс.  

- 

1.1. во внутригосударственном сообщении:  млн. пасс. - 

1.1.1. в поездах перевозчика:   млн. пасс. - 

  - при использовании вагонов локомотивной тяги   млн. пасс. - 

  - при использовании мотор-вагонного подвижного состава млн. пасс. - 

1.1.2. при пробеге вагонов, не принадлежащих перевозчику млн. пасс. - 

  - при использовании вагонов локомотивной тяги   млн. пасс. - 

  - при использовании мотор-вагонного подвижного состава млн. пасс. - 

II Пассажирооборот по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего 

пользования за год всего,  

в том числе: 

млн. пасс-км - 

2.1. во внутригосударственном сообщении: млн. пасс-км - 

2.1.1. в поездах перевозчика: млн. пасс-км - 

 - при использовании вагонов локомотивной тяги млн. пасс-км - 

 - при использовании мотор-вагонного подвижного состава млн. пасс-км - 

2.1.2 при пробеге вагонов, не принадлежащих перевозчику млн. пасс-км - 

  - при использовании вагонов локомотивной тяги       млн. пасс-км - 

  - при использовании мотор-вагонного подвижного состава     млн. пасс-км - 
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Форма № 2-г 

Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом  

общего пользования в пригородном сообщении 

 ОАО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ п/п Показатели Ед-ца изм. 

Количество 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

I Объемы перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования (отправленные пассажиры) за 

год всего в пригородном сообщении  

млн. пасс. 11,5 9,9 9,9 9,9 

1. в том числе по Алтайскому краю 

Российской Федерации  
млн. пасс. 11,5 9,9 9,9 9,9 

II  Объемы перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования (перевезенные пассажиры) за 

год всего,  в пригородном сообщении  

млн. пасс. 11,5 9,9 9,9 9,9 

2. в том числе по Алтайскому краю 

Российской Федерации 
млн. пасс. 11,5 9,9 9,9 9,9 

III Пассажирооборот по инфраструктуре 

железнодорожного транспорта общего 

пользования за год в пригородном 

сообщении 

млн. пасс-км 504 418 418 418 

3. в том числе по Алтайскому краю  млн. пасс-км 504 418 418 418 

 
Примечание. Показатели  на 2012-2013 гг. не утверждены Советом директоров, поскольку система планирования Общества, предполагает разработку 

и утверждение бюджета на один год. 



8 

 

 

 форма № 3 

 

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)  

и отчетах об их реализации   

ОАО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ п/п Наименование 

инвестиционной 

программы (проекта 

инвестиционной 

программы) 

Цели и задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально-

экономический  

и бюджетный 

эффекты от 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

окупаемости 

инвестиционного 

проекта 

Объем  

расходов, необходимых  

для подготовки  

и реализации 

инвестиционного 

проекта,  

в том числе данные об 

объемах финансирования  

расходов на  

реализацию  

проекта  

за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной  

системы  

Российской Федерации 

(млн.рублей) 

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестицио

нного 

проекта 

Отчет о 

реализации 

инвестиционной 

программы 

 

2010 год 

Обновление 

оргтехники 

 

Ускорение 

бизнес-процессов 

 

 

 

 
0,2 млн.руб. 

 

 

 

 

Приобретение 

переносной 

контрольно-

кассовой техники  

Выполнение 

требований 

налогового 

законодательства 

    2,99 млн.руб. 

Приобретение 

инвентаря, 

оборудования для 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение 

качества 

обслуживания 

пассажиров 

    0,45 млн.руб. 
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2011 год 

Приобретение 

стационарной 

контрольно-

кассовой техники 

Автоматизация 

бизнес-процессов, 

анализ 

пассажиропотока 

0,11 млн.руб. в 

месяц 
4 года 3,5 млн.руб.   

Обновление 

оргтехники 

Ускорение 

бизнес-процессов 
  0,2 млн.руб.   

Приобретение и 

установка 

павильонов для 

пассажиров  

Улучшение 

качества 

обслуживания 

пассажиров 

  0,4 млн.руб.   

2012  год 

Приобретение 

переносной 

контрольно-

кассовой техники 

Автоматизация 

бизнес-процессов, 

анализ 

пассажиропотока 

  3 млн.руб.   

Обновление 

оргтехники 

Ускорение 

бизнес-процессов 
  0,5 млн.руб.   

Приобретение 

автомобиля 

Замена 

вышедшего из 

строя  

  0,8 млн.руб.   

2013 год 

Приобретение 

сервера  

Ускорение 

бизнес-процессов 
  0,6 млн.руб.   

Обновление 

оргтехники 

Ускорение 

бизнес-процессов 
  0,3 млн.руб.   

Приобретение 

автомобиля для 

обслуживания 

участков 

Замена 

вышедшего из 

строя 

  0,5 млн.руб.   

Приобретение 

билетопечатающих 

автоматов 

Улучшение 

качества 

обслуживания 

пассажиров 

  1,6 млн.руб.   

 

Примечание. Инвестиционная программа на 2012-2013 гг. не утверждена Советом директоров, поскольку система планирования Общества, 

предполагает разработку и утверждение бюджета на один год. 


