Порядок оплаты проезда в ускоренных поездах с вагонами
повышенной комфортности по маршруту Самара - Сызрань
("Волжский экспресс")
Наименование категории
граждан

Порядок оплаты

Основание

Обучающиеся и
воспитанники
общеобразовательных
учреждений старше 7 лет,
Оформление проездных
учащиеся очной формы
документов со скидкой 50%
обучения образовательных
в вагонах всех классов в
учреждений начального
период с 01 января по 30
профессионального,
июня и с 15 августа по 31
среднего
декабря включительно
профессионального и
высшего
профессионального
образования

Постановление правительства
Самарской области от 27.11.2013 г.
№677 "О предоставлении льгот по
тарифам на проезд отдельных категорий
граждан железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории
Самарской области".

Граждане - получатели
социальной услуги по
перевозке
железнодорожным
транспорте в пригородном
сообщении

Оформление безденежных
проездных документов по
тарифу ускоренных поездов
в вагоны всех классов без
ограничения количества
поездок.

П. 16 Правил оказания услуг по
перевозкам на железнодорожном
транспорте пассажиров, а также грузов,
багажа и грузобагажа.
Порядок предоставления набора
социальных услуг отдельным
категориям граждан от 29.12.2004 г.
№328.
Государственный контракт на оказание
услуги по перевозке граждан получателей социальной услуги
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении от 24.03.2015
г. №15-К-12-43

Работники Куйбышевской
Проезд в вагонах 3-го класса
железной дороги - по безденежному билету
филиала ОАО "РЖД" и
(Транспортное требование
иные лица (находящиеся
ф. 4).
на их иждивении дети в
Проезд в вагонах более
возрасте до 18 лет) по
высокой категории - на
транспортным
общих основаниях.
требованиям ОАО "РЖД"

Письмо "О порядке проезда работников
ОАО "РЖД" по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" заместителя
начальника Департамента
корпоративных финансов Е.А.
Ковырнова от 10.11.14 г. №6179

Дети не старше 5 лет

Бесплатно без занятия
отдельного места, при
занятии отдельного места по детскому тарифу

Дети от 5 до 7 лет

По детскому тарифу

п. 34 Правил перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом, п. 15 Правил оказания
услуг по перевозкам на жд транспорте
пассажиров, а также грузов, багажа и
грузобагажа для личных, семейных и
иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности
Приказ Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 23.11.2015 года
№297.

