
Размеры плат и сборов за услуги, связанные с перевозкой пассажиров, 

ручной клади, багажа и грузобагажа с 01.10.2022 года 

Пассажирская компания Сахалин

№ 

п./п.
Наименование услуги Стоимость

1.

За пользование комплектом постельного белья в пассажирском поезде в вагонах класса 

обслуживания 2Л, 3У:

с местами для лежания (плацкартный вагон) 174,10 руб.

с 4-х местным купе 188 руб.

2.

За пользование комплектом постельного белья в  пассажирском поезде в вагонах класса 

обслуживания 2К, 3Б, 1Э:

с местами для лежания (плацкартный вагон) 174,10 руб.

с 4-х местным купе 276 руб.

с 2-х местным купе 440 руб.

3. За хранение каждого места ручной клади (за одни сутки) 219 руб.

4.

За хранение крупногабаритных вещей:

- первые календарные сутки 220 руб.

- каждые последующие календарные сутки 268 руб.

5. За операцию по восстановлению утерянного или испорченного проездного документа (билета) 281,90 руб.

6.
За резервирование мест в поездах дальнего следования для перевозки организованных групп

детей, школьников (для групповых перевозок) за каждое место
100,60 руб.

7.

За резервирование мест в поездах дальнего следования для перевозки организованных групп

пассажиров, за исключением организованных групп детей, школьников (для групповых

перевозок) за каждое место

402,10 руб.

8.

За резервирование мест в поездах дальнего следования, в том числе по телефону или с

использованием иных средств связи (за исключением электронных проездных документов,

приобретенных через Интернет), независимо от сроков предоставления заявок (заказов) на

резервирование мест, когда дата подачи заказа (заявки) не совпадает с датой оформления

проездного документа (билета)

402,10 руб.

9. За хранение забытых и найденных вещей (за каждое место) за каждые календарные сутки 142 руб.

10.
Хранение несвоевременно полученной корреспонденции (до 1 кг) за 1 место, каждые

календарные сутки
142 руб.

11. При переоформлении проездных документов (билетов) 166,70 руб.

12. За операцию по оформлению возврата денег за неиспользованный проездной документ (билет) 2,4 руб.

13.
За оформление возврата денег за неиспользованный перевозочный документ (при перевозах

багажа и грузобагажа)
226,80 руб.

• - на основании Приказа Федеральная служба по тарифам от 23 сентября 2022 года № 676/22
• - на основании Распоряжения АО «ПКС» от 22.10.2021 года№87р «Об изменении тарифов на перевозку пассажиров в дальнем следовании

в вагонах повышенной комфортности (СВ) и купейных вагонах во внутригосударственном сообщении.


