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Форма № 1 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных 

монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование 

Акционерное общество «Волгоградтранспригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ 

п/п 

Перечень работ (услуг) 

субъекта естественной 

монополии в сфере 

железнодорожных 

перевозок, тарифы (ставки 

сборов и платы) на которые 

регулируются государством 

Реквизиты нормативного 

правового и иного акта 

федерального органа исполни-

тельной власти по регули-

рованию естественных моно-

полий и (или) органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

государственного регулиро-

вания тарифов, устанавли-

вающие соответствующие 

тарифы, сборы и плату 1 

Реквизиты норма-

тивного правового и 

иного акта федераль-

ного органа исполни-

тельной власти 

по регулированию 

естественных 

монополий и (или) 

органов исполни-

тельной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования тарифов, 

определяющие индек-

сацию тарифов, сборов 

и плату в текущем году 
1 

Тарифы (ставки сборов и платы), 

установленные в соответствии 

с нормативными правовыми 

и иными актами федерального 

органа исполнительной власти 

по регулированию естественных 

монополий, органов исполни-

тельной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

государственного регулирования 

тарифов 1, и сведения об их изме-

нении 2 

Наименование органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего 

государственное 

регулирование 

1 2 3 4 5 6 

1 Грузовые перевозки - - -  

2 Пассажирские перевозки в 

дальнем следовании 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.1 - по регулируемым работам 

(услугам) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 Пригородные 

пассажирские перевозки: 

На основании Приказа 

Комитета тарифного 

регулирования Волгоградской 

- 

 

С 01.01.2018г. установлены 

предельные тарифы на перевозку 

пассажиров. 

Комитет тарифного 

регулирования 

Волгоградской области 
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области "Об установлении 

тарифов на услуги по 

перевозке пассажиров и  

багажа железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в пригородном 

сообщении оказываемые АО 

"Волгоградтранспригород" на 

территории Волгоградской 

области" от 20.12.2018г. 

№47/24, в соответствии с 

постановлениями 

Правительства Российской 

Федерации  

от 07 марта 1995 г. № 239 "О 

мерах по упорядочению 

государственного 

регулирования цен (тарифов)", 

от 05 августа 2009 г. № 643 "О 

государственном 

регулировании тарифов, 

сборов и платы в отношении 

работ (услуг) субъектов 

естественных монополий в 

сфере железнодорожных 

перевозок", приказом ФАС 

России  

от 05 декабря 2017 г. 

№ 1649/17 "Об утверждении 

Методики расчета 

экономически обоснованного 

уровня затрат, учитываемых 

при формировании 

экономически обоснованного 

уровня тарифов за услуги 

субъектов естественных 

монополий в сфере перевозок 

 В пределах одной 

десятикилометровой зоны в размере 

20,00 рублей за одну поездку. 

Детский - 10,00 рублей за одну 

поездку. 

Действие данного тарифа не 

распространяется на поезда: 

№№6216,6217,6218,6219,6521,6522,

6531,6532,6533,6534,6535,6536. 

Единый тариф за одну поездку в 

пригородном поезде вне 

зависимости от расстояния, - в 

размере 40,00 рублей. Детский - 

20,00 рублей.  

Действие тарифа не 

распространяется на поезда: 

№№ 6339, 6752/6751, 6754/6753, 

6756/6755, 6764/6763, 6766/6765, 

6768/6767 и ограничено 

следующими остановочными 

пунктами на направлениях: 

"Гумрак" направление "Волгоград-I 

− Петров Вал"; 

"Локомотивное депо М. Горького" 

направление "Волгоград-I − 

Морозовская"; 

"Остановочный пункт 28-й 

километр" направление "Волгоград-

I − Котельниково"; 

"Южная" направление "Волгоград-I 

− Южная"; 

"Тракторная" направление 

"Волгоград-I − Тракторная"; 

"Волжский" направление 

"Волгоград-I − Волжский"; 

"Аэропорт" направление 
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пассажиров железнодорожным 

транспортом общего 

пользования  

в пригородном сообщении", 

Положением о комитете 

тарифного регулирования 

Волгоградской области, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства Волгоградской 

области от 06 февраля 2014 г. 

№ 32-п. 

 

"Волгоград-I − Аэропорт". 

Определены предельно 

экономически обоснованные 

тарифы на услуги по перевозке 

пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, 

оказываемые 

АО "Волгоградтранспригород" на 

территории Волгоградской области. 

Тариф в пределах одной 

десятикилометровой зоны - 46,48 

рублей за 10 пасс.-км. 

Действие тарифа распространяется 

на поезда: №№ 6216, 6217, 6218, 

6219, 6521, 6522, 6531, 6532, 6533, 

6534, 6535, 6536. 

Единый тариф в пригородном 

поезде вне зависимости от 

расстояния - 92,95 руб. за 1 поездку. 

Действие тарифа распространяется 

на поезда: №№ 6339, 6752/6751, 

6754/6753, 6756/6755, 6764/6763, 

6766/6765, 6768/6767. 

Тариф на услуги по перевозке 

багажа, домашних животных, птиц 

на расстояние до 100 километров 

включительно в размере 100,00 за 

одно место. Тариф на услуги по 

перевозке багажа, домашних 

животных, птиц на расстояние 

свыше 100 километров в размере 

150,00 за одно место. Тариф на 

услуги по перевозке мелких 

домашних (комнатных) животных, 

 
 Действие тарифа распространяется на поезда: №№ 6216, 6217, 6218, 6219, 6521, 6522, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536. 
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собак (в том числе собак крупных 

пород и служебных собак) и птиц в 

зоне действия единого тарифа вне 

зависимости от расстояния в 

размере 10,00 руб. за 1 поездку. 

Действие тарифа ограничено 

следующими остановочными 

пунктами  

на направлениях: 

"Гумрак" направление "Волгоград-I 

− Петров Вал"; 

"Локомотивное депо М. Горького" 

направление "Волгоград-I − 

Морозовская"; 

"Остановочный пункт 28-й 

километр" направление "Волгоград-

I − Котельниково"; 

"Южная" направление "Волгоград-I 

− Южная"; 

"Тракторная" направление 

"Волгоград-I − Тракторная"; 

"Волжский" направление 

"Волгоград-I − Волжский"; 

"Аэропорт" направление 

"Волгоград-I − Аэропорт". 

 Тариф на услуги по перевозке 

мелких домашних (комнатных) 

животных, собак (в том числе собак 

крупных пород и служебных собак) 

и птиц в пределах одной 

десятикилометровой зоны в размере 

5,00 руб. за 10 пасс.км.  

Определена величина экономически 

обоснованного тарифа, 

устанавливаемого в целях 

определения нормативов 
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субсидирования, в размере 59,00 

рублей за 10 пассажиро-километров. 

Тариф в пределах одной 

десятикилометровой зоны 16,12 

рублей за 10 пассажиро-километров. 

3.1 - разовые (на одну поездку 

в одну сторону) 

- - -  

3.2 - абонементные (на 

несколько поездок) 

- - -  

4 Оказание услуг 

инфраструктуры при: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4.1 - грузовых перевозках - - -  

4.2 - пассажирских перевозках 

в дальних поездах 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Генеральный директор АО "ВТП"                   __________________________________                       Д.А. Башканов   


