
Форма № 1  
 

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах) на работы (услуги) работы (услуги) субъектов естественных 
монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование  

________________________ЗАО «Локомотив»___________________________ 
(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 
исполнительной власти 
по регулированию 
естественных монополий 
и (или) органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в области 
государственного 
регулирования тарифов, 
устанавливающие 
соответствующие 
тарифы, сборы и плату 

Реквизиты 
нормативного правого 
и иного акта 
федерального органа 
исполнительной власти 
по регулированию 
естественных 
монополий и (или) 
органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в области 
государственного 
регулирования 
тарифов, 
определяющие 
индексацию тарифов, 
сборов и плату в 
текущем году 

Тарифы (ставки сборов 
и платы), 
установленные в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми и иными 
актами федерального 
органа исполнительной 
власти по 
регулированию 
естественных 
монополий, органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в области 
государственного 
регулирования 
тарифов, и сведения 
об их изменении 

Наименование  
органа  
исполнительной 
власти, 
осуществляющего 
государственное 
регулирование 

1 2 3 4 5 6 
1. Грузовые перевозки     

                                                
 Пункт 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2010 № 939 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6517). 
  Тарифы, сборы и плата устанавливаются в виде фиксированных (предельных) ценовых ставок тарифов, сборов и платы. Фиксированные (предельные) ставки тарифов, 
сборов и платы могут устанавливаться как в виде абсолютных значений, так и в виде индексов к действующему уровню тарифов, сборов и платы (пункт 9 Положения о 
государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4051). 



1.1 
 

Маневровая работа 
локомотива на подъездных 
железнодорожных путях  

Распоряжение от 
17.12.2014 г. № 557-р  
 

нет 718,71 руб. за вагон Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 

 1.2 Выполнение погрузо-
разгрузочных работ на 
подъездных 
железнодорожных путях  

Распоряжение от 
17.12.2014 г. № 557-р  
 

нет 3632,11 руб. за кр./час Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 

 1.3 
 

Подача и уборка вагонов на 
подъездных 
железнодорожных путях  

Распоряжение от 
17.12.2014 г. № 557-р  
 

нет 4331,60 руб. за вагон Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 

1.4 Подача вагонов на 
подъездных 
железнодорожных путях 

Распоряжение от 
17.12.2014 г. № 557-р  
 

нет 2165,80 руб. за вагон Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 

1.5 Уборка вагонов на 
подъездных 
железнодорожных путях 

Распоряжение от 
17.12.2014 г. № 557-р  
 

нет 2165,80 руб. за вагон Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 

1.6 Маневровая работа 
технологического 
локомотива на подъездных 
железнодорожных путях  

Распоряжение от 
17.12.2014 г. № 557-р  
 

нет 3287,81 руб. за 
локомотиво-час 

Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга 

1.7 Перевозка грузов (подача 
вагонов) 

Приказ от 19.12.2014 №  
426-п 

нет 3193,74 руб. за вагон Комитет по тарифам 
и ценовой политике 
Ленинградской 
области 

1.8 Перевозка грузов (уборка 
вагонов) 

Приказ от 19.12.2014 №  
426-п 

нет 3193,74 руб. за вагон Комитет по тарифам 
и ценовой политике 
Ленинградской 
области 

1.9 Перевозка (подача и уборка 
вагонов) инертных 
(сыпучих)  грузов 
думпкарным составом 

Приказ от 19.12.2014 №  
426-п 

нет 47,06 руб. за тонну Комитет по тарифам 
и ценовой политике 
Ленинградской 
области 



1.10 Маневровая работа 
локомотива, не 
совмещенная во времени с 
подачей и уборкой вагонов 

Приказ от 19.12.2014 №  
426-п 

нет 1633,18 руб. за 
локомотиво-час 

Комитет по тарифам 
и ценовой политике 
Ленинградской 
области 

1.11 Выполнение погрузо-
разгрузочных работ 

Приказ от 19.12.2014 №  
426-п 

нет 3199,56 руб. за крано-
час 

Комитет по тарифам 
и ценовой политике 
Ленинградской 
области 


