Приложение № 1
к приказу №__________ от______

форма № 1
Форма раскрытия информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) работы
(услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется
государственное регулирование по
Общество с ограниченной ответственностью «Южная пригородная пассажирская
компания»
№ п/п Перечень работ (услуг)
субъекта естественной
монополии в сфере
железнодорожных
перевозок, тарифы (ставки
сборов и платы) на которые
регулируются государством

Реквизиты
Реквизиты
Тарифы (ставки сборов
нормативного
нормативного
и платы),
правового и иного
правого и иного акта установленные в
акта федерального
федерального органа соответствии с
органа
исполнительной
нормативными
исполнительной
власти по
правовыми и иными
власти по
регулированию
актами федерального
регулированию
естественных
органа исполнительной
естественных
монополий и (или) власти по
монополий и (или)
органов
регулированию
органов
исполнительной
естественных
исполнительной
власти субъектов
монополий, органов
власти субъектов
Российской
исполнительной власти
Российской
Федерации в области субъектов Российской
Федерации в области государственного
Федерации в области
государственного
регулирования
государственного
регулирования
тарифов,
регулирования тарифов
тарифов,
определяющие
*(1), и сведения об их
устанавливающие
индексацию
изменении *(2)
соответствующие
тарифов, сборов и
тарифы, сборы и плату плату в текущем
*
году*
1
2
3
4
5
4.3.
Приказ
государственного
комитета по ценам и
тарифам Республике
Республика Крым
Крым № 48/4 от
экономически
17.12.2020;
обоснованный тариф
4,75 руб.;
Приказ
государственного
Республика Крым Для
комитета по ценам и
населения 1,57 руб.;
тарифам Республике
Крым № 55/1 от
- пассажирских перевозках в
05.12.2019;
пригородных поездах
4.3.

Приказ Департамент
городского хозяйства
г. Севастополя № 627ОД от 18.12.2019
Приказ Департамент
городского хозяйства
г. Севастополя № 499ОД от 17.12.2020

г. Севастополь для
населения 1,57 руб.;
г. Севастополь
экономически
обоснованный тариф
5,65 руб.;

Наименование
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственное
регулирование

6

Федеральная
антимонопольная
служба

Приказ Региональной
энергетической
компанииДепартамента цен и
тарифов
Краснодарского Края
№ 3/2020-ЖД от
26.02.2020

Краснодарский край
3,70 руб.

Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных
перевозок ежегодно на основании нормативных правовых и иных актов федерального органа исполнительной
власти по регулированию естественных монополий, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов. Информация о ценах (тарифах) на
регулируемые работы (услуги) подлежит раскрытию не менее чем за 5 дней до введения таких цен (тарифов)
в отношении регулируемых работ (услуг) в сфере пассажирских железнодорожных перевозок.

