Приложение 1
К приказу Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Крым
от ______________ № ______

Формы, сроки и периодичность предоставления регулируемыми организациями,
осуществляющими деятельность в сфере железнодорожных перевозок, информации, подлежащей раскрытию согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 27.11.2010г № 939 "О стандартах раскрытия информации
субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок"
N
Информация, обязательная к
публикации регулируемой
организацией

Пункт Постановления РФ от
27.11.2010 № 939
«О стандартах раскрытия
информации субъектами
естественных монополий в
сфере железнодорожных
перевозок»

1

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

п.11 а)

2

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

п.11 б)

Сроки и
периодичность
предоставления
информации

не менее чем за 5
дней до введения
таких цен
(тарифов),
раскрывается в
соответствии с
формой №1
приложения к
Приказу ФСТ №
158-Т от
19.04.2011г.

Примечание

Субъектами
естественных
монополий
информация
раскрывается
путем:
а) опубликования на официальном сайте
субъекта естественной монополии в сети
Интернет и (или) на ином официальном
сайте,
определяемом
Правительством
Российской
Федерации
(далееофициальный
сайт);
б) опубликования в официальных печатных
средствах массовой информации, которые
распространяются в субъектах Российской
Федерации, на территории которых субъеты
естественных
монополий
оказывают
регулируемые
услуги
в
сфере
железнодорожных перевозок (далнн официальные
печатные
издания);

тарифов, и сведения об их
изменении.

3

годовая финансовая
(бухгалтерская) отчетность, а
также аудиторское заключение (в
случае, если в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в отношении субъекта
осуществлялась аудиторская
проверка) в порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации

4

объемы перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом
общего пользования в дальнем
следовании, а также в
пригородном сообщении за
отчетный период, а также за
прогнозируемый период (текущий
год и 2 последующих года)

5

пассажирооборот по
инфраструктуре
железнодорожного транспорта
общего пользования в дальнем
следовании, а также в
пригородном сообщении за

п.13 а)

публикуется
ежегодно, не
позднее 1 июля
года, следующего
за отчетным, в
том числе и в
соответствии с
формой № 2-а
приложения к
Приказу ФСТ №
158-Т от
19.04.2011г.

п.13 г)

ежегодно, не
позднее 1 июля
года, следующего
за отчетным,
раскрывается в
соответствии с
формой № 2-г
приложения к
Приказу ФСТ №
158-Т от
19.04.2011г.

п.13 д)

ежегодно, не
позднее 1 июля
года, следующего
за отчетным,
раскрывается в
соответствии с

в) предоставления бесплатно информации
по письменным запросам потребителей
услуг субъектов естественных монополий, в
том числе в электронном виде (далее
соответственно-запросы,
потребители).
В случае если информация размещается
субъектом естественной монополии только
на выбранном им официальном сайте, он
обязан опубликовать сведения об этом в
официальных
печатных
изданиях
с
указанием ссылки на соответствующий
сайт. При этом информация, размещенная
на официальном сайте, должна быть
доступна
в
течении
5
лет.
Субъекты естественных монополий обязаны
сообщать по запросу потребителей адрес
официального сайта и наименования
официальных печатных изданий, где
размещается
информация.
На территориях, где отсутствует доступ к
сети Интернет, информация раскрывается
путем опубликования в официальных
печатных изданиях в полном объеме.

отчетный период, а также за
прогнозируемый период (текущий
год и 2 последующих года)

6

в сфере железнодорожных
перевозок пассажиров, багажа,
грузобагажа:
-перечень услуг, входящих в
стоимость проезда в вагонах
различных категорий;
-тарифные расстояния между
раздельными пунктами,
открытыми для производства
пассажирских операций;
-категории поездов для перевозки
пассажиров в зависимости от
скорости их движения,
расстояния следования и условий
проезда;
-классы обслуживания
пассажиров;
-время отправления и прибытия
поездов;
время работы билетных и
багажных касс, товарных контор
и камер хранения ручной клади;
-расположение вокзальных
помещений, мест общего
пользования, железнодорожных
станций, предназначенных для
обслуживания пассажиров,
работы с багажом, грузобагажом,

формой № 2-г
приложения к
Приказу ФСТ №
158-Т от
19.04.2011г.

п. 15 б)

не реже 1 раза в
год

и мест взвешивания ручной
клади;
-типы подвижного состава,
который предназначен для
перевозки пассажиров, багажа,
грузобагажа и которым субъект
естественной монополии владеет
на любом вещном праве.

7

о перевозчиках и осуществляемых
ими видах деятельности:
-наименование и место
нахождения субъекта
естественной монополии, место
нахождения подразделения
субъекта естественной
монополии, уполномоченного
принимать и рассматривать
претензии, предъявляемые к
нему;
-сведения о лицензии (в случае,
если деятельность подлежит
лицензированию) субъекта
естественной монополии на
осуществление регулируемой
деятельности (номер, срок ее
действия, наименование
выдавшего органа).
об условиях выполнения
(оказания) регулируемых работ
(услуг) субъектами естественных
монополий в сфере пассажирских
железнодорожных перевозок:
-порядок и сроки продажи

п.17 а)

не реже 1 раза в
год

8

9

проездных документов (билетов),
в том числе электронным
способом, включая время
окончания оформления
проездных документов (билетов)
на отправляющийся поезд
дальнего следования или
пригородного сообщения;
-перечень вещей (предметов),
запрещенных к перевозке и
хранению в качестве ручной
клади, багажа, грузобагажа;
-порядок предоставления мест в
комнатах отдыха пассажиров и
комнатах матери и ребенка;
-перечень категорий граждан,
которым предоставляется право
бесплатного проезда или право
оплаты проезда с учетом
предоставленных льгот и
преимуществ в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации;
-порядок регистрации пассажира
при условии приобретения
проездного документа (билета)
электронным способом без
оформления бланка проездного
документа (билета).
цели и задачи инвестиционного
проекта

п. 17 в)
не реже 1 раза в
год

п. 18 а)

ежегодно не
позднее 1 мая за

п. 18 б)

прогнозируемый
период (текущий
год и 2
последующих
года),
раскрывается в
соответствии с
формой №

срок окупаемости
11
инвестиционного проекта;

п. 18 в)

3 приложения к
Приказу ФСТ №
158-Т от
19.04.2011г.

объем расходов, необходимых для
подготовки и реализации
инвестиционного проекта, в том
числе данные об объемах
12 финансирования расходовна
реализацию проекта за счет
средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской
Федерации;

п. 18 г)

ожидаемый социальноэкономический и бюджетный
10
эффекты от реализации
инвестиционного проекта

13

14

поэтапный план реализации
инвестиционного проекта;

отчет о реализации
инвестиционной программы.

п. 18 д)

п. 18 е)

ежегодно не
позднее 1 мая за
отчетный период,
раскрывается в
соответствии с
формой № 3
приложения к
Приказу ФСТ №
158-Т от

19.04.2011г.
приобретаемый подвижной
состав, его стоимость, способы
15
приобретения, виды, типы
подвижного состава;

п. 20 а)

объемы и основные виды
приобретения топлива и инфх
16 горюче-смазочных материалов, их
стоимоссть и способы
приобретения;

п. 20 б)

объемы и способы приобретения
электической и тепловой энергии
для обеспечения бесперебойности
17 перевозочного процесса и
стоимость приобретения
электрической и тепловой
энергии;

п. 20 в)

объемы и способы приобретения
импортного технологического
18
оборудования и
металлопродукции.

п. 20 г)

ежегодно не
позднее 1 мая за
прогнозируемый
период (текущий
год и 2
последующих
года)

