
 
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  АО «Волгоградтранспригород» 
(наименование субъекта естественных монополий) 
на территории  Волгоградской  и Астраханской области 
(наименование субъектов Российской Федерации) 
за период: 4 кв.  2017г. 
 

N 
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 

Местонахожден
ия 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. 

 
Перевозка 
пассажиров 
железнодорожным 
транспортом 
пригородного 
сообщения 

 
1.Федеральный закон от 
10.01.2003г. №17-ФЗ «О 
железнодорожном 
транспорте в РФ» 
2. Федеральный закон от 
10.01.2003г 
№17-ФЗ «Устав 
железнодорожного 
транспорта РФ» 
3.Федеральный закон от 
17.08.1995 №147-ФЗ «О 
естественных монополиях» 

 
акционерное 
общество 
«Волгоградтра
нспригород»      
(сокращенно -

АО «ВТП») 

 
Юридический и 
почтовый  
адрес: 
400066, 
г.Волгоград, 
ул.Коммунисти-
ческая  д.13а, 
тел. 8(8442) 
90-32-42 
факс 8(8442) 
90-22-06 
официальный 

 
акционерное 
общество 
«Волгоградтранспри
город»      
(сокращенно АО 

«ВТП») 
г.Волгоград, 
ул.Коммунисти-
ческая  д.13а, 
тел. 8(8442) 
90-32-42 

 
Лицензия на 
осуществление перевозки 
пассажиров и багажа 
железнодорожным 
транспортом  выдана 
 ОАО 
«Волгоградтранспригород» 
Министерством 
транспорта Российской 
Федерации  Федеральной 
службой по надзору в 
сфере транспорта. 



3. «Правила оказания услуг 
по перевозкам на 
железнодорожном 
транспорте для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельностью», утв. 
пост. Правительства РФ 
02.03.2005г №111 
4. 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» 
5. Приказ №7/2 от 
02.03.2016г. "О внесении 
изменения в приказ  
Комитета тарифного 
регулирования 
Волгоградской области № 
54/28 от 18 декабря 
2015года  "Об установлении 
тарифов на услуги по 
перевозке пассажиров и 
багажа железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в пригородном 
сообщении, оказываемые 
ОАО 
"Волгоградтранспригород" 
на территории 
Волгоградской области" от 
18 декабря 2016г (в 

сайт: 
http://www.volgo
gradtransprigoro
d.ru.адрес  
адрес эл.почты: 
E-mail: vtp_ 
gavrilovala@pvrr
. rzd    
 
 
Генеральный 
директор – 
Башканов 
Дмитрий 
Алексеевич           

факс 8(8442) 
90-22-06 
официальный сайт: 
http://www.volgogradt
ransprigorod.ru.адрес  
адрес эл.почты: 
E-mail: vtp_ 
gavrilovala@pvrr. rzd    
 

05.08.2015г. на срок до 
03.05.2016г. 
Серия ППБ №3403269 
Основной государственной 
регистрации номер записи 
в государственной 
регистрации юр.лица 
1063444005459 

http://www.volgogradtransprigorod.ru.адрес/
http://www.volgogradtransprigorod.ru.адрес/
http://www.volgogradtransprigorod.ru.адрес/
http://www.volgogradtransprigorod.ru.адрес/
http://www.volgogradtransprigorod.ru.адрес/


размере 20,0 руб. за 1 
зону.) 
 6. Постановление 
Правительства 
Астраханской области от 
07.12.2016 г. № 425-П "Об 
установлении предельного 
максимального уровня 
тарифа на 
железнодорожные 
перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении (в 
размере 19,80 руб. за 1 
зону.)  

2.       

 
 


