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ПРОТОКОЛ № 17/2018 

заседания Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»  

и его дочерних и зависимых обществ  

при Правительственной комиссии по транспорту Российской Федерации 

 

Дата проведения: 26 сентября 2018 года. 

Форма проведения: заочное голосование. 

Дата и время окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:  

26 сентября 2018 года 18:00 часов. 

 

В голосовании приняли участие члены Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ при Правительственной 

комиссии по транспорту Российской Федерации (далее по тексту – Совет потребителей): 

 

1. Комиссаров Дмитрий Георгиевич – Сопредседатель Совета потребителей 

2. Южанов Илья Артурович – Сопредседатель Совета потребителей 

3. Гераскин Вадим Викторович 

4. Добринов Николай Иванович 

5. Илатовский Денис Викторович 

6. Калетин Сергей Владимирович 

7. Ковшов Всеволод Владимирович 

8. Лихарев Сергей Константинович 

9. Мальцев Сергей Валентинович 

10. Нарышкин Сергей Юрьевич 

11. Ольховская Ирина Владимировна 

12. Петропавловский Валерий Сергеевич 

13. Ременник Яков Львович 

14. Ромашов Игорь Валерьевич 

15. Хромов Михаил Борисович 

16. Янков Кирилл Вадимович  

 

Итого, в голосовании приняли участие 16 из 24 членов Совета потребителей. Кворум 

для проведения заседания Совета потребителей 26 сентября 2018 года имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос 1. О позиции Совета потребителей касательно проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «О государственном регулировании тарифов в 

отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок, применяемых в отдельных сегментах рынка железнодорожных транспортных 

услуг». 

1.1. О позиции Совета потребителей по редакции подпункта б) пункта 1 экспертного 

заключения № 31/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его 

ДЗО касательно проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О 

государственном регулировании тарифов в отношении работ (услуг) субъектов естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок, применяемых в отдельных сегментах рынка 

железнодорожных транспортных услуг». 

1.2. Об экспертном заключении № 31/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО касательно проекта Постановления Правительства 
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Российской Федерации «О государственном регулировании тарифов в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, 

применяемых в отдельных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг». 

Вопрос 2. О позиции Совета потребителей по проекту приказа ФАС России «Об 

утверждении Правил применения ставок сборов за подачу и уборку вагонов, маневровую 

работу» (Тарифное руководство №3). 

Вопрос 3. О позиции Совета потребителей касательно проекта «Реконструкция участка 

Морозовская-Волгодонская». 

Вопрос 4. О позиции Совета потребителей касательно проектов «Развитие Пермского 

железнодорожного узла со строительством мостового перехода» и «Развитие 

железнодорожного направления Соликамск-Пермь-Сортировочная, в т.ч. Березниковско-

Соликамского узла». 

Вопрос 5. О позиции Совета потребителей касательно проекта «Электрификация 

участков Ожерелье-Узловая-Елец и Ртищево-Кочетовка Московской и Юго-Восточной 

железных дорог». 

По вопросу 1. О позиции Совета потребителей касательно проекта 

Постановления Правительства Российской Федерации «О государственном 

регулировании тарифов в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий 

в сфере железнодорожных перевозок, применяемых в отдельных сегментах рынка 

железнодорожных транспортных услуг».  

1.1. О позиции Совета потребителей по редакции подпункта б) пункта 1 

экспертного заключения № 31/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам деятельности 

ОАО «РЖД» и его ДЗО касательно проекта Постановления Правительства Российской 

Федерации «О государственном регулировании тарифов в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, применяемых 

в отдельных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг». 

На голосование были вынесены следующие варианты решений: 

Вариант 1: 

Изложить подпункт б) пункта 1 экспертного заключения № 31/2018-ЭЗ в следующей 

редакции: 

«б) для формирования долгосрочного устойчивого спроса, обеспечивающего загрузку 

участков инфраструктуры, на которых устанавливаются локальные тарифы, необходимо 

рассматривать возможность реализации таких проектов только с применением пониженных 

тарифов для грузовых перевозок. Для пассажирских перевозок допускается применение как 

повышенных, так и пониженных локальных тарифов. 

При этом локальные тарифы могут устанавливаться только для: (1) перевозки грузов 

по тупиковым участкам инфраструктуры общего пользования, примыкающим к путям 

необщего пользования; (2) услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта при перевозке пассажиров. Внести соответствующие изменения в п.4 и другие 

Правил и Методических рекомендаций.» 
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Вариант 2: 

Изложить подпункт б) пункта 1 экспертного заключения № 31/2018-ЭЗ в следующей 

редакции: 

«б) для формирования долгосрочного устойчивого спроса, обеспечивающего загрузку 

участков инфраструктуры, на которых устанавливаются локальные тарифы, необходимо 

рассматривать возможность реализации таких проектов преимущественно с применением 

пониженных тарифов для грузовых перевозок. Для пассажирских перевозок допускается 

применение как повышенных, так и пониженных локальных тарифов. 

При этом локальные тарифы могут устанавливаться только для: (1) перевозки грузов 

по тупиковым участкам инфраструктуры общего пользования, примыкающим к путям 

необщего пользования; (2) услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта при перевозке пассажиров. Внести соответствующие изменения в п.4 и другие 

Правил и Методических рекомендаций.» 

Результаты голосования: 

«за вариант 1» – 6, «за вариант 2» – 9, «воздержался» – 1. 

Решение принято по варианту 2. 

 

1.2. Об экспертном заключении № 31/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО касательно проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации «О государственном регулировании тарифов в 

отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок, применяемых в отдельных сегментах рынка железнодорожных 

транспортных услуг». 

Решили:  

1. Одобрить, с учетом результатов голосования по Вопросу 1.1. выше, экспертное 

заключение № 31/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его 

ДЗО касательно проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О 

государственном регулировании тарифов в отношении работ (услуг) субъектов естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок, применяемых в отдельных сегментах рынка 

железнодорожных транспортных услуг (приложение №1 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

По вопросу 2. О позиции Совета потребителей по проекту приказа ФАС России 

«Об утверждении Правил применения ставок сборов за подачу и уборку вагонов, 

маневровую работу» (Тарифное руководство №3). 

Решили:  

1. Одобрить проект приказа ФАС России «Об утверждении Правил применения ставок 

сборов за подачу и уборку вагонов, маневровую работу» (Тарифное руководство №3). 

Результаты голосования: 

«за» – 13, «против» – 1, «воздержался» – 2. 
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Решение принято. 

Член Совета потребителей И.В. Ромашов представил особое мнение (приложение №5 

к настоящему протоколу). 

 

По вопросу 3. О позиции Совета потребителей касательно проекта 

«Реконструкция участка Морозовская-Волгодонская». 

Решили:  

1. Одобрить экспертное заключение № 32/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО по проекту «Реконструкция участка Морозовская-

Волгодонская» (приложение № 2 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

По вопросу 4. О позиции Совета потребителей касательно проектов «Развитие 

Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода» и «Развитие 

железнодорожного направления Соликамск-Пермь-Сортировочная, в т.ч. Березниковско-

Соликамского узла». 

Решили:  

1. Одобрить экспертное заключение № 33/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО по проектам «Развитие Пермского железнодорожного 

узла со строительством мостового перехода» и «Развитие железнодорожного направления 

Соликамск-Пермь-Сортировочная, в т.ч. Березниковско-Соликамского узла» (приложение № 

3 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

По вопросу 5. О позиции Совета потребителей касательно проекта 

«Электрификация участков Ожерелье-Узловая-Елец и Ртищево-Кочетовка Московской 

и Юго-Восточной железных дорог». 

Решили:  

1. Одобрить экспертное заключение № 34/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО по проекту «Электрификация участков Ожерелье-

Узловая-Елец и Ртищево-Кочетовка Московской и Юго-Восточной железных дорог» 

(приложение № 4 к настоящему протоколу). 

Результаты голосования: 

«за» – 16, «против» – 0, «воздержался» – 0. 

Решение принято. 

 

Приложения на 21 л.: 

1. Экспертное заключение № 31/2018-ЭЗ Совета потребителей по вопросам 

деятельности  ОАО  «РЖД»  и  его  ДЗО  касательно  проекта  Постановления  Правительства  




