Форма N 1

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

ООО «Аэроэкспресс»
Регулируемые тарифы для ООО «Аэроэкспресс» не установлены

N
п/п

Перечень работ (услуг) субъекта
Реквизиты нормативного правового и
естественной монополии в
иного акта федерального
органа
сфере
Исполнительной власти по
железнодорожных перевозок,
регулированию естественных монополий
тарифы (ставки сборов и платы) на и (или) органов исполнительной власти
которые регулируются
субъектов Российской Федерации в
государством
области государств устанавливающие
соответствующие тарифы, сборы и плату

1

Реквизиты нормативного правого
Тарифы (ставки сборов и платы),
и иного акта
федерального
установленные в соответствии с
органа исполнительной власти нормативными правовыми и иными
по регулированию естественных
актами федерального
органа
монополий и (или) органов
исполнительной власти по
исполнительной власти субъектов
регулированию естественных
Российской Федерации в
монополий, органов
области государственного
исполнительной власти субъектов
регулирования тарифов,
Российской Федерации в области
определяющие индексацию
государственного регулирования
тарифов, сборов и плату в
тарифов, и сведения об их
текущем году
изменении

Наименование
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
государственное
регулирование

2

3

4

5

6

1.

Грузовые

перевозки

--

--

--

--

2.

Пассажирские перевозки в дальнем
следовании

--

--

--

--

2.1.

- по
регулируемым работам
(услугам).

--

--

--

--

3.

Пригородные
перевозки:

пассажирские

--

--

--

--

3.1.

- разовые (на одну поездку в одну
сторону;

--

--

--

--

3.2.

- абонементные (на несколько
поездок)

--

--

--

--

N
п/п

Перечень работ (услуг) субъекта
естественной монополии в
сфере
железнодорожных
перевозок,
тарифы (ставки сборов и платы) на
которые
регулируются
государством

Реквизиты
иного акта

нормативного
федерального

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

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

регулирование

изменении
4.

Оказание услуг инфраструктуры при:

--

--

--

--

4.1.

- грузовых

--

--

--

--

4.2.

- пассажирских перевозках в
дальних
поездах;

--

--

--

--

4.3.

- пассажирских перевозках
пригородных поездах.

--

--

--

--

перевозках;

в

