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 «ППК «Черноземье»

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Курской областей

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период       2017 год

№
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
местонахождение, юридический и почтовый адрес, телефон, факс, эл. почта, Ф.И.О. 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
Деятельность в сфере услуг железнодорожных перевозок
	Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 N 111 "Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности"
	Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

В соответствии с указанным законом право на бесплатный на пригородном железнодорожном транспорте имеют следующие категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ);
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004))
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

Акционерное общество «Пригородная пассажирская компания «Черноземье»;
 АО «ППК «Черноземье»
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 394043, Воронежская область, город Воронеж, ул. Ленина, д.104-Б, нежилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 915.
Адрес почтовый: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д.104Б.
т. (473) 265-16-40, факс (473) 265-16-45
Генеральный директор
Шульгин Виталий Иванович
Сектор договорной и претензионной работы
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д.104 Б.
Лицензия на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом серия ПП №3407408 от 12.04.2016 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ. 
Срок действия: бессрочно
2.
Тамбовская область 
	Закон Тамбовской области от 27.02.2009 N 497-З (ред. от 25.12.2012) "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области".

Данный Закон устанавливает правовые и организационные основы предоставления мер социальной поддержки труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы), жертвам политических репрессий (реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий), ветеранам труда Тамбовской области, являющимся гражданами Российской Федерации, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно или преимущественно проживающих на территории Тамбовской области.
Труженикам тыла, получающим трудовую пенсию по старости или досрочную трудовую пенсию по старости, ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, получающим трудовую пенсию по старости, досрочную трудовую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- льготный проезд в общественном транспорте на городских, пригородных, межмуниципальных и междугородных внутриобластных маршрутах, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 50-процентной скидкой. Льготный проезд может быть заменен денежной выплатой в порядке, определенном постановлением администрации области.
	Постановление администрации Тамбовской области от 07.02.2011 N 81 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Тамбовской области". Установлены льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Вышеуказанным лицам, предоставляются меры социальной поддержки в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Тамбовской области. Право на льготу устанавливается независимо от места проживания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, а также прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно.


3.
Липецкая область
	Закон Липецкой области от 02.12.2004 N 141-ОЗ (ред. от 05.04.2013) "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области". Категориям граждан, указанным в абзацах втором - пятом статьи 1 (ветеранам труда, труженикам тыла; реабилитированным лицам после установления (назначения) им пенсии в соответствии с действующим законодательством или имеющих инвалидность, установленную федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; лиц, пострадавших от политических репрессий, после установления (назначения) им пенсии в соответствии с действующим законодательством или имеющих инвалидность, установленную федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы) Закона, а также гражданам, получающим установленную (назначенную) им в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсию по старости, не отнесенным к льготным категориям, предоставляется право льготного проезда по территории Липецкой области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 50% стоимости проезда без ограничения числа поездок и маршрута следования, а в период с 15 апреля по 15 октября (включительно) с оплатой 10% стоимости проезда без ограничения числа поездок в пределах пяти тарифных зон.

	Закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.» от 08.12.2016г. № 20-ОЗ, руководствуясь Законом Липецкой области от 02.12.2004г. № 141-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в липецкой области» и Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникающих при установлении проезда учащимся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, студентам общей формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования независимо от места их проживания и нахождения образовательной организации железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 2017 год, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 23.05.2017г. № 250.  Установлены льготы при оплате проезда обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Липецкой области, независимо от места проживания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, а также прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно.
	Постановление администрации Липецкой области от 12.09.2017г. №416 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникающих при установлении оплаты проезда детям в возрасте 5-7 лет независимо от места их проживания железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 2017 год», установлены льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет в виде 75% скидки от действующего тарифа при оплате проезда по территории Липецкой области независимо от места проживания детей, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.

4. 
 Воронежская область
	Постановление Администрации Воронежской обл. от 03.02.2005 N 69 (ред. от 19.12.2011) "О порядке обеспечения льготного проезда отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения". Льготный проезд в пригородном железнодорожном транспорте предоставляется следующим категориям граждан (круглогодично):

- лицам, признанным ветеранами труда, и лицам, приравненным к ним, из числа ветеранов военной службы и ветеранов государственной службы - с 50-процентной оплатой проезда;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла) - с 50-процентной оплатой проезда;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - без оплаты проезда;
- членам семьи военнослужащего, погибшего в период прохождения военной службы в мирное время, - без оплаты проезда.
Оформление проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения осуществляется в билетных кассах вокзалов, станций и на остановочных пунктах АО "Пригородная пассажирская компания "Черноземье" или непосредственно в поездах пригородного сообщения при предъявлении гражданином удостоверения (свидетельства), подтверждающего его принадлежность к категориям, указанным в пункте 1 постановления, и паспорта, а ветеранами труда и лицами, приравненными к ним, из числа ветеранов военной службы и ветеранами государственной службы - и пенсионного удостоверения с последующей выдачей им безденежного или льготного проездного документа (билета) установленной формы в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.08.2008 N 120 "Об утверждении форм перевозочных документов на перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, используемых при оказании услуг населению железнодорожным транспортом".
	Закон Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ (ред. от 17.04.2013) "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", членам семьи погибшего военнослужащего устанавливаются меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.
	В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Порядком предоставления субсидий из областного бюджета организация железнодорожного транспорта, осуществляющая деятельность по перевозке пассажиров, на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот на проезд по территории Воронежской области учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и студентов, предусмотренных Законом Воронежской области от 14.11.2008г. № 103-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Воронежской области», утвержденным Постановлением правительства от 02.05.2017г. №354. установлены льготы при оплате проезда обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования в размере 50 процентов от действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Воронежской области с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно.



5.
Белгородская область
	Закон Белгородской области от 28.12.2004 N 165 "Социальный кодекс Белгородской области". Согласно указанного закона, ветеранам труда, ветеранам военной службы после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральными законами от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предоставляются социальные услуги в виде бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Труженикам тыла предоставляется право проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда.

	Закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019гг.» от 23.12.2016г. № 127, руководствуясь постановлением Правительства Белгородской обл. от 14.02.2011 N 62-пп "Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области" и от 25.02.2013г.№58пп «О порядке компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников образовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области» установлены льготы обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования право льготного проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории Белгородской области. Право на указанные льготы устанавливается независимо от места проживания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.
	Постановление Правительства Белгородской обл. от 10.04.2016 N 121-пп «О льготах населению области на проезд автомобильным и железнодорожным транспортом на пригородных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни". Установлен с 16 апреля по 30 октября 2016 года льготный тариф на проезд жителей Белгородской области на маршрутах к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни:

       - в железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородной категории - в размере 20 процентов от стоимости проезда с "0" по "6" зону включительно.
	Постановление Правительства Белгородской области от 04.04.2016г. №93-пп «О предоставлении льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения», установлены льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет в виде 75% скидки от действующего тарифа при оплате проезда по территории Белгородской области независимо от места проживания детей, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.




6. 
Курская область
	Постановление Администрации Курской области от 25.11.2016г №892-па «О предоставлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения". Льготы предоставлены с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользовании в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Курской области. Право на льготу устанавливается независимо от места проживания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.
	Закон Курской области от 01.12.04г. №58-ЗКО «О социальной поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941г. по 9 мая 1945г.не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, и ветеранов труда»: 
	Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06. 1941г. по 9 мая 1945 г не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы ВОВ.

Ветераны труда и приравненные к ним категории граждан:
а) 	лица, награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или РФ, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;
б) 	лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период ВОВ и имеющие стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
в) 	ветераны государственной службы и ветераны военной службы при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости;
г) лица, имеющие удостоверение "Ветеран труда».
Размер льготы для вышеуказанных лиц составляет 50%.

	Закон Курской области от 01.12.04г. № 59-ЗКО	 «О социальной	поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий».

                   1) Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий
Размер льготы для вышеуказанных лиц составляет 100%.
	Закон Курской области от 30.04.98г. №11-ЗКО (ред. от 21.10.05г. №74-ЗКО) «О почетных званиях Курской области».

	Лица, удостоенные почетных званий Курской области.

Размер льготы для вышеуказанных лиц составляет 100%.
	Закон Курской области от 09.06.07г №42-ЗКО О звании «Ветеран труда Курской области».

Лица: 
а) удостоенные почетных званий Курской области.
Размер льготы для вышеуказанных лиц составляет 50%.
                Постановление администрации Курской области от 17.04.2008г. №112 «О предоставлении субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта».
	Постановление администрации Курской области от 04.02.2015г. №45-па «О предоставлении льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения», установлены льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет в виде 75% скидки от действующего тарифа при оплате проезда по территории Курской области независимо от места проживания детей, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации.

Примечание:
1.	В графе 2 работы (услуги) указываются в соответствии с Перечнем работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами, закрепляющими оказание (выполнение) регулируемых работ (услуг) в сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа.
2.	В графе 3 указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, распорядительных актов (дата, номер, Ф.И.О. подписавшего должностного лица), содержащих условия выполнения регулируемых работ (услуг), в том числе:
- порядок предоставления мест в комнатах отдыха пассажиров и комнатах матери и ребенка;
- перечень категорий граждан, которым предоставляется право бесплатного проезда или право оплаты проезда с учетом предоставленных льгот и преимуществ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
- порядок регистрации пассажира при условии приобретения проездного документа (билета) электронным способом без оформления бланка проездного документа (билета).
3.	Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра “0”.


