Прилоrкенис

к приказу

форма ЛЬ

ЛЪ

ЛЪ 1

от

1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) работн
(услуги) субьектов естественных монополий, в отношении которьж применяется
государственное реryлирование по
Общество с ограниченной ответственностью <<Юrкная пригородная пасса}кирская
компанияD
Ns п/п Перечень работ (услуг)

Ре квизиты

реквизиты

эубъекта естественной
[4онополии в сфере

нормативного
правового и иного

келезнодорожных
перевозок, тарифы (ставки
эборов и платы) на которые
регулируются государством

акта федерального
0ргана
исполнительгtой
власти по

регулированию
эстественных
ионополий и (или)
срганов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Фелерации в области
государственного
]егулирования

Гарифы (ставки сборов
нормативноI,о
и платы),
правого 14 иного акта установленные в
федерального органа эоответствии с
исполнительной
власти по

нормативными
правовыми и иными

)егулированию
эстественных
ионополий и (или)

}ктами федерального
эргана исполнительной
власти по

Iименование
гана

полrмтельной
асти,

уществляюlцего
сударственное
гулирование

эегулированию
эстественных
ионополий, органов
Российской
исполнительной власти
Dедерации в области эубъектов Российской
,осударственного
Фелерации в области
)егулирования
lосударственного
гарифов,
)егулирования тарифов
8(l), и сведения об их
гарифов,
)пределяющие
4ндексацию
азменении *(2)
устанавливаюпIие
)оответствующие
гарифов, сборов и
гарифы, сборы и плату lлату в текущем
,оду*

k
1

4.з,

2

)ргаrIов
l,tсполttителыrой
]ласти субъектов

J

4

5

6

Приказ
государствеI{ного

комитета по ценам и
тарифам Республике
Крым J\Ъ 4814 от
|1.12.2020;

Приказ
государствеI{ного

комитета по ценам и
тарифам Республике
- пассажирских перевозках в
Крым Nч 48/5 от
17.12.2020;
пригородных поездах

Распоряжение ООО

кЮППК> }lb 1072020 oT22.12.2020
года

Республика Крым
экономически
обоснованный тариф
4,75 руб.;
Республика Крым /{ля
населения 1,62 руб,;
Фед еральная
антим f,нопольная

служба
4.з,

Приказ ,Щепартамент
городского хозяйства
г. Севастополя J\Ъ 508ОЩ от 18.12,2020

Приказ ,Г{епартамент
городского хозяйства
г. Севастополя ЛЪ 499ОЩ от l'7.\2.2020

г. Севастополь для
населения 1,62 руб.;
Распоряжеrrие ООО

кЮППК> лЪ l08-

2020 oT22.12.2020
года

г. Севастополь

экономически
обоснованный тариф
5,65 руб.;

Приказ Региональной
энергетической
компании_

Приказ ООО

,Щепартамента цен и

тарифов

Краснодарского Края
JФ 6/2020-Ж[ от

IlK) Jft

от

2'7

15-

.02.2020 года

Краснодарский край
39,00 руб. за одну зону
размерность 10
километров.

1|.l2.2020

указанная форма заполняется субъектами естественных монополий

в

сфере железнодоFожных

перевозок ежегодно на основании нормативных правовых и иЕых актов
федерального органа исполнительной
власти по регулированию естественных монополий, органов исполнительной власти субъектов Россr,rйской
Федерации в области государственЕого регулированиJI тарифов. Информация о ц.ru" (тарифх) на
регулируемЫе работЫ (услуги) подлежиТ раскрытиЮ не менее чем за 5 дней до введения,u*"" ц., (тарфов)
в отношении регулируемых работ (услуг) в сфере пассажирских железнодорожных перевозок.

