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 АО «Омск-пригород»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Омской области
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 2017 год
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открытых для раздельными
скорость расстояние условия
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движения следования проезда движения следования проезда
стандарты (при
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1
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* В наглядной и доступной форме в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов РФ и других языках народов РФ с учетом
интересов населения – по усмотрению перевозчика), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках на
железнодорожных станциях, железнодорожных вокзалах, в поездах и других местах обслуживания пользователей, раскрывается следующая информация:
- о времени отправления и прибытия поездов;
- о времени прибытия на железнодорожную станцию назначения багажа, следующего без перегрузки в пути следования (время прибытия пассажирских и почтово-багажных поездов,
имеющих в составе багажные вагоны);
- о времени работы билетных и багажных касс, товарных контор и камер хранения ручной клади;
- расположении вокзальных помещений, мест общего пользования железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров, работы с багажом, грузобагажом, и
мест взвешивания ручной клади.
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.
3. В графе 4 указываются данные о железнодорожном подвижном составе (тип, серии, количество, принадлежность “П” или “С/А”) – локомотивах, пассажирских вагонах
локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, а также иной предназначенный для перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, которым субъект естественной
монополии владеет на любом вещном праве.
4. Показатели, указанные в графах 5, 6, 7, заполняются с учетом терминологии и характеристик, используемых в законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере
железнодорожного транспорта. В каждой из указанных граф дополнительно указывается количество вагонов/поездов, предназначенных для перевозки пассажиров, багажа,
грузобагажа, которым субъект естественной монополии владеет на любом вещном праве (шт.).
5. Показатели, указанные в графах 8, 9, 10, заполняются с учетом Перечня услуг, входящих в стоимость проезда в вагонах различной категории, и раскрываются отдельно по каждой
категории вагонов.
6. В графе 11 указываются классы облуживания пассажиров.
7. В графе 12 и графе 13 указываются сведения в соответствии с Тарифным руководством № 4.
8. Все строки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и
соответствующей графе ставится цифра “0”.

