
Форма № 3 
Форма раскрытия информации об инвестиционных программах 

(о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации 
ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» 

(наименование субъекта естественной монополии) 

№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционной 

программы (проекта 
инвестиционной 

программы) 

Цели и задачи 
инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 
социально-

экономический и 
бюджетный 

эффекты от реали-
зации инвести-

ционного проекта 

Срок окупае-
мости инвести-

ционного 
проекта 

Объем расходов, 
необходимых для 

подготовки и реализации 
инвестиционного 

проекта, в том числе 
данные об объемах 

финансирования 
расходов на реализацию 
проекта за счет средств 
бюджетов всех уровней 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

(млн. рублей) 

Поэтапный план 
реализации 

инвестиционного 
проекта 

Отчет о реали-
зации инвести-

ционной 
программы 

2013 г. Приобретение 
билетопечатающих 

терминалов 

Улучшение качества 
обслуживания 
пассажиров в 
пригородном 
сообщении и 

сокращения времени 
пассажира на 
приобретение 

проездного документа 

Внедрение БПА на 
данных станциях 

позволит 
оптимизировать 

численность 
билетных кассиров, 

не увеличивать 
количество 

билетных кассиров 
на летние 
перевозки, 
избежать 

максимального 
вызова билетных 

кассиров на 
короткие отрезки 
времени в часы 

5 4,549- приобретение 
билетопечатающих 

терминалов 

Покупка - 3 
квартал 2013 г., 
внедрение - 1 

квартал 2014 г. 

выполнено 



пик, и таким 
образом 

рациональнее 
использовать их 
рабочее время. 

Приобретение перен
осных кассовых 

терминалов МК-35 

Предоставление на 
современном и 

качественном уровне 
услуги по продаже 

проездных 
документов 
пассажирам 
кассирами-

контролерами 
непосредственно в 

вагонах 
электропоездов, а 

также  в стационарных 
пунктах продаж. 

Экономии расходов 
от исключения 
арендованного 

движимого 
имущества 

2 12,508 – приобретение 
переносного кассового 

терминала 

Покупка – 3 
квартал 2013 г., 
внедрение –2 

квартал 2014 г. 

- 

Ограничители 
территории 

Перекрытие 
возможных проходов 

безбилетных 
пассажиров на 
пассажирские 
платформы и 

снижение численность 
перронных 

контролеров.  
 

Высвобождение 
численности 
перронных 

контролеров, 
Перераспределение 

численности 
перронных 

контролеров в 
рамках одного 

договора позволит 
не увеличивать 

расходы на 
введение 

дополнительных 
пунктов 

перронного 
контроля. 

0,9 1,430  - ограничитель 
территории 

Покупка – 1 
квартал 2013 г., 
внедрение – 1 

квартал 2013 г. 

выполнено 



Комплект 
оборудования по 

валидации объектов 

Улучшение 
обслуживания 
пассажиров и 
исключения 

возможности без 
билетного прохода 
через турникетную 

линию 

Оптимизация 
текущих затрат на 

содержание  
контролеров 
пропускных 
пунктов и 

увеличение степени 
учёта 

пассажиропотока 
на транспорте 

6 16,239 - комплект 
оборудования по 

валидации проездных 
документов 

Покупка - 3 
квартал 2013 г., 
внедрение - 4 

квартал 2013 г. 

выполнено 

    Итого: 34,73   
2014 г. Мобильный 

кассовый павильон 
Исключение 

возможности без 
билетного прохода  

Повышение 
дополнительных 

доходных 
поступлений. 

0,6 0,563 - мобильный 
кассовый павильон 

Покупка – 2 
квартал 2014 г., 
внедрение - 2 

квартал 2014 г. 

- 

Приобретение перен
осных кассовых 

терминалов МК-35 

Предоставление на 
современном и 

качественном уровне 
услуги по продаже 

проездных 
документов 
пассажирам 
кассирами-

контролерами 
непосредственно в 

вагонах 
электропоездов, а 

также  в стационарных 
пунктах продаж. 

Экономии расходов 
от исключения 
арендованного 

движимого 
имущества 

2 4,885– приобретение 
переносного кассового 

терминала 

Покупка – 
3квартал 2014 г., 

внедрение - 4 
квартал 2014 г. 

- 

Модернизация 
терминалов 

самообслуживания, 
дооснащение 
комплектом 

оборудования с 
возможностью 

Оформлению 
проездных 

документов по 
безналичному расчету 

с использованием 
банковских карт 

Экономии расходов  
на инкассацию. В 

пиковые часы 
снизить нагрузку на 
билетных кассиров, 

увеличить 
привлекательность 

3 1,499- модернизация 
терминалов 

самообслуживания 

Покупка – 3 
квартал 2014 г., 
внедрение - 4 

квартал 2014 г. 

- 



реализации 
проездных 

документов с 
использованием 
банковских карт 

для пассажиров 
покупку билетов 

через БПА 

    Итого: 6,95   
2015 г. - - - - 7,31 - - 
2016 г. - - - - 7,65 - - 

 


