
скорость 

движения

расстояние 

следования 

условия 

проезда

скорость 

движения расстояние 

следования 

условия 

проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Смоленская - Шереметьево

МВПС – 

лизинг:

ЭШ2 КISS RUS 

(Аэро) - 11 

составов, 62 

вагона

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 160 

км/ч)

14км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Смоленская,

Савеловский вокзал,                                                                                                                        

Окружная,   аэропорт 

Шереметьево 

терминалы Е, F, D 

аэропорт 

Шереметьево 

терминалы В и С

0

4                                                                                               

7

32

                                                                                                                             

39

2

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Смоленская - Шереметьево

МВПС – 

собств.:

ЭД4МКМ 

АЭРО - 7 

составов, 68 

вагонов

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 120 

км/ч)

14 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Смоленская,

Савеловский вокзал,                                                                                                                        

Окружная,   аэропорт 

Шереметьево 

терминалы Е, F, D 

аэропорт 

Шереметьево 

терминалы В и С

0

4                                                                                               

7

32

                                                                                                                             

39

3

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Павелецкая - Аэропорт 

Домодедово

МВПС – 

лизинг:

ЭШ2 КISS RUS 

(Аэро) - 11 

составов, 62 

вагона

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 160 

км/ч)

20 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Павелецкая,

Верхние Котлы, 

Домодедово,

Аэропорт Домодедово

0                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7                                                                                                          

36                                                                                                                          

49

1.Федеральный закон от 10.01.2003г. 

№17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ»

2. Федеральный закон от 10.01.2003г

№18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ»

3.Федеральный закон от 17.08.1995 

№147-ФЗ «О естественных 

монополиях»

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. Правила перевозок пассажиров, 

багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом, утвержденные приказом 

Минтранса РФ №473 от 19.12.2013 г.

№ 

п/п

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа,

предоставляемые  ООО «Аэроэкспресс»

на территории г. Москвы в 2022г.

Отдельно по каждому виду работ (услуг)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Классы 

обслужив

ания

Перечень 

раздельных 

пунктов, открытых 

для производства 

пассажирских 

операций  

Тарифные 

расстояния 

между 

раздельными 

пунктами, 

открытыми для 

производства 

пассажирских 

операций 

Категории (вагонов) поездов для 

перевозки пассажиров (шт.)

Перечень услуг, входящих в 

стоимость проезда в вагонах 

различной категорииТип 

подвижного 

состава 

(основания 

владения)

Нормативно-правовые акты, 

которыми утверждены правила 

оказания соответствующих работ 

(услуг)

Перечень регулируемых 

работ (услуг)



скорость 

движения

расстояние 

следования 

условия 

проезда

скорость 

движения расстояние 

следования 

условия 

проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 

п/п

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа,

предоставляемые  ООО «Аэроэкспресс»

на территории г. Москвы в 2022г.

Отдельно по каждому виду работ (услуг)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Классы 

обслужив

ания

Перечень 

раздельных 

пунктов, открытых 

для производства 

пассажирских 

операций  

Тарифные 

расстояния 

между 

раздельными 

пунктами, 

открытыми для 

производства 

пассажирских 

операций 

Категории (вагонов) поездов для 

перевозки пассажиров (шт.)

Перечень услуг, входящих в 

стоимость проезда в вагонах 

различной категорииТип 

подвижного 

состава 

(основания 

владения)

Нормативно-правовые акты, 

которыми утверждены правила 

оказания соответствующих работ 

(услуг)

Перечень регулируемых 

работ (услуг)

4

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Павелецкая - Аэропорт 

Домодедово

МВПС – 

собств.:

ЭД4МКМ 

АЭРО - 7 

составов, 68 

вагонов

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 120 

км/ч)

20 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Павелецкая,

Верхние Котлы, 

Домодедово,

Аэропорт Домодедово

0                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7                                                                                                          

36                                                                                                                          
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5

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская-

Киевская - Аэропорт 

Внуково

МВПС – 

лизинг:

ЭШ2 КISS RUS 

(Аэро) - 11 

составов, 62 

вагона; Аренда 

ЭС2Г - 1 

состав, 5 

вагонов 

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 160 

км/ч)

31 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Киевская,                                                                                                                                                    

платформа 

Аминьевская

Аэропорт Внуково

   

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

35

6

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская-

Киевская - Аэропорт 

Внуково

МВПС – 

собств.:

ЭД4МКМ 

АЭРО - 7 

составов, 68 

вагонов

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 120 

км/ч)

31 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Киевская,                                                                                                                                                    

платформа 

Аминьевская

Аэропорт Внуково

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

35

1.Федеральный закон от 10.01.2003г. 

№17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ»

2. Федеральный закон от 10.01.2003г

№18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ»

3.Федеральный закон от 17.08.1995 

№147-ФЗ «О естественных 

монополиях»

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. Правила перевозок пассажиров, 

багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом, утвержденные приказом 

Минтранса РФ №473 от 19.12.2013 г.



скорость 

движения

расстояние 

следования 

условия 

проезда

скорость 

движения расстояние 

следования 

условия 

проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Смоленская - Шереметьево

МВПС – 

лизинг:

ЭШ2 КISS RUS 

(Аэро) - 11 

составов, 62 

вагона

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 160 

км/ч)

15км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Смоленская,

Савеловский вокзал,                                                                                                                        

Окружная,   аэропорт 

Шереметьево 

терминалы Е, F, D 

аэропорт 

Шереметьево 

терминалы В и С

0

4                                                                                               

7

32

                                                                                                                             

39

2

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Смоленская - Шереметьево

МВПС – 

собств.:

ЭД4МКМ 

АЭРО - 7 

составов, 68 

вагонов

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 120 

км/ч)

15 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Смоленская,

Савеловский вокзал,                                                                                                                        

Окружная,   аэропорт 

Шереметьево 

терминалы Е, F, D 

аэропорт 

Шереметьево 

терминалы В и С

0

4                                                                                               

7

32

                                                                                                                             

39

3

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Павелецкая - Аэропорт 

Домодедово

МВПС – 

лизинг:

ЭШ2 КISS RUS 

(Аэро) - 11 

составов, 62 

вагона

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 160 

км/ч)

29 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Павелецкая,

Верхние Котлы, 

Домодедово,

Аэропорт Домодедово

0                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7                                                                                                          

36                                                                                                                          

49

1.Федеральный закон от 10.01.2003г. 

№17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ»

2. Федеральный закон от 10.01.2003г

№18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ»

3.Федеральный закон от 17.08.1995 

№147-ФЗ «О естественных 

монополиях»

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. Правила перевозок пассажиров, 

багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом, утвержденные приказом 

Минтранса РФ №473 от 19.12.2013 г.

Тарифные 

расстояния 

между 

раздельными 

пунктами, 

открытыми для 

производства 

пассажирских 

операций 

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа,

предоставляемые  ООО «Аэроэкспресс»

на территории Московской области в 2022г.

№ 

п/п

Перечень регулируемых 

работ (услуг)

Нормативно-правовые акты, 

которыми утверждены правила 

оказания соответствующих работ 

(услуг)

Отдельно по каждому виду работ (услуг)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Тип 

подвижного 

состава 

(основания 

владения)

Категории (вагонов) поездов для 

перевозки пассажиров (шт.)

Перечень услуг, входящих в 

стоимость проезда в вагонах 

различной категории

Классы 

обслужив

ания

Перечень 

раздельных 

пунктов, открытых 

для производства 

пассажирских 

операций  



скорость 

движения

расстояние 

следования 

условия 

проезда

скорость 

движения расстояние 

следования 

условия 

проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тарифные 

расстояния 

между 

раздельными 

пунктами, 

открытыми для 

производства 

пассажирских 

операций 

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа,

предоставляемые  ООО «Аэроэкспресс»

на территории Московской области в 2022г.

№ 

п/п

Перечень регулируемых 

работ (услуг)

Нормативно-правовые акты, 

которыми утверждены правила 

оказания соответствующих работ 

(услуг)

Отдельно по каждому виду работ (услуг)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Тип 

подвижного 

состава 

(основания 

владения)

Категории (вагонов) поездов для 

перевозки пассажиров (шт.)

Перечень услуг, входящих в 

стоимость проезда в вагонах 

различной категории

Классы 

обслужив

ания

Перечень 

раздельных 

пунктов, открытых 

для производства 

пассажирских 

операций  

4

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская- 

Павелецкая - Аэропорт 

Домодедово

МВПС – 

собств.:

ЭД4МКМ 

АЭРО - 7 

составов, 68 

вагонов

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 120 

км/ч)

29 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Павелецкая,

Верхние Котлы, 

Домодедово,

Аэропорт Домодедово

0                                                                                                                                                                         
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5

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская-

Киевская - Аэропорт 

Внуково

МВПС – 

лизинг:

ЭШ2 КISS RUS 

(Аэро) - 11 

составов, 62 

вагона; Аренда 

ЭС2Г - 1 

состав, 5 

вагонов 

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 160 

км/ч)

4 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Киевская,                                                                                                                                                    

платформа 

Аминьевская

Аэропорт Внуково

   

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

35

6

Перевозка пассажиров и 

багажа железнодорожным 

транспортом.

Маршруты:

Москва-Пассажирская-

Киевская - Аэропорт 

Внуково

МВПС – 

собств.:

ЭД4МКМ 

АЭРО - 7 

составов, 68 

вагонов

пассажирский 

пригородный 

поезд 

(максимальная 

скорость до 120 

км/ч)

4 км 0 0 0 0 2 Москва Пассажирская-

Киевская,                                                                                                                                                    

платформа 

Аминьевская

Аэропорт Внуково

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           

8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

35

1.Федеральный закон от 10.01.2003г. 

№17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в РФ»

2. Федеральный закон от 10.01.2003г

№18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ»

3.Федеральный закон от 17.08.1995 

№147-ФЗ «О естественных 

монополиях»

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. Правила перевозок пассажиров, 

багажа, грузобагажа железнодорожным 

транспортом, утвержденные приказом 

Минтранса РФ №473 от 19.12.2013 г.


