
 

 

Форма 9д-2 

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) 

В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 

предоставляемые   

Обществом с ограниченной ответственностью «Южная пригородная пассажирская компания» 

(наименование субъекта естественных монополий) 

на территории Республики Крым, г. Севастополя и Краснодарского края 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

за период: 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

регулируемых 

работ (услуг) 

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг) 

об условиях выполнения 

(оказания) регулируемых 

работ (услуг) 

сведения о перевозчиках 

наименование: 

полное и 

сокращенное 

местонахождение, 

юридический и 

почтовый адрес, 

телефон, факс, эл. почта, 

ФИО руководителя 

наименование и 

место нахождения 

подразделения, 

уполномоченного 

принимать и 

рассматривать 

претензии 

сведения о лицензии: 

номер, срок действия, 

наименование 

выдавшего органа (в 

случае, если 

деятельность подлежит 

лицензированию) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Перевозки 

пассажиров 

железнодорожны

м транспортом в 

пригородном 

сообщении 

1.Федеральный закон от 

10.01.2003г. №17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте 

в РФ» 

2. Федеральный закон от 

10.01.2003 г. 

№18-ФЗ «Устав 

железнодорожного 

транспорта РФ» 

3.Федеральный закон от 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южная 

пригородная 

пассажирская 

компания» (ООО 

«ЮППК») 

Адрес 

местонахождения: 

295017, Республика 

Крым, г. Симферополь, 

ул. Тургенева, 30 

 

Телефон:  

8 (3652) 60-58-68 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Южная пригородная 

пассажирская 

компания» (ООО 

«ЮППК») 

Адрес 

местонахождения и 

почтовый адрес: 

Лицензия на 

осуществление 

деятельности по 

перевозкам 

железнодорожным 

транспортом 

пассажиров с 

осуществлением 

перевозок в 

пригородном 



 

 

17.08.1995 г. №147-ФЗ «О 

естественных монополиях» 

4. «Правила оказания услуг по 

перевозкам на 

железнодорожном транспорте 

для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской 

деятельностью», утв. 

Постановлением 

Правительства РФ 02.03.2005г 

№111 

5. «Правила перевозок 

пассажиров, багажа, 

грузобагажа 

железнодорожным 

транспортом», утв. приказом 

Минтранса РФ №473 от 

19.12.2013 г. 

6. Приказ Минтранса РФ №99 

от 18.07.2007г 

«О критериях определения 

категорий поездов для 

перевозки пассажиров в 

зависимости от скорости их 

движения и расстоянии 

следования» 

 

 

Официальный сайт: 

https://ug-ppk.ru/ 

 

адрес эл.почты: 

info@ug-ppk.ru 

 

Генеральный директор – 

Ильиных Алексей 

Владимирович 

295017, Республика 

Крым, г. 

Симферополь, ул. 

Тургенева, 30 

 

Телефон:  

8 (3652) 60-58-68 

 

Адрес эл.почты: 

info@ug-ppk.ru 

 

сообщении, выдана 

26.11.2019, срок 

действия – бессрочно.  

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

транспорта 

Министерства 

транспорта Российской 

Федерации № ПП 

9108243. 

Обновлена 05.08.2020. 
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