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

1
1.
2.

Перечень
работ (услуг) субъекта
естественной монополии
в сфере
железнодорожных
перевозок, тарифы
(ставки сборов и платы)
на которые
регулируются
государством

2
Грузовые перевозки
Пассажирские
перевозки в дальнем
следовании
2.1. - по регулируемым


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

4

5

3

Наименование
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственное
регулирование

6

-

-

-

-

-

-

-

-

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).

2

работам (услугам).
3. Пригородные
пассажирские
перевозки:
3.1. - разовые (на одну
поездку в одну
сторону) ;

3.2. - абонементные (на
несколько поездок) .

Оказание услуг
инфраструктуры при:
4.1. -грузовых
перевозках;
4.2. -пассажирских
перевозках в дальних
поездах;
4.3. -пассажирских
перевозках в
пригородных поездах.
4.

Решение от 17.11.2019 г. № 486;

Тариф

Управление Алтайского
края по
государственному
регулированию цен и
тарифов

Тарифы по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении скорыми
поездами:
Решение от 17.11.2019 № 487
Тариф
Протокол заседания правления от Тариф
17.11.2019г. № 54/24

-

-



Управление Алтайского
края по
государственному
регулированию цен и
тарифов

-

-

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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