
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.03.2017 № 16-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в некоторые постановления Регионшzьной 

энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07. 03 .199 5 № 23 9 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 

№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32)-, 
от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), 
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016 
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28) и от 06.12.2016 № 740-УГ 
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 26.12.2016 № 241-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 декабря, № 10969) следующие изменения: 
1) пункт 33 главы 1 изложить в следующей редакции: 
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« 33. Открытое акционерное общество «Высокогорский 

горно-обогатительный комбинат» 

(город Нижний Тагил), районы обслуживания: 

33.1. город Кушва 6,22 

33.2 город Нижний Тагил 3,20 »; 

2) главу 2 дополнить пунктом 20 в следующей редакции: 
« Открытое акционерное общество 

20. «Высокогорский горно-обогатительный 

комбинат» (город Нижний Тагил), район 

обслуживания город Нижний Тагил 1541,00 50,00 ». 

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 26.12.2016 № 239-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском и пригородном сообщении по муниципальным 

и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 декабря, No 10967) 
следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, принявшим 

на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира 

и доставить багаж в пункт назначения и выдать багаж уполномоченному на его 

получение лицу на территории Свердловской области (далее - перевозчики), 

определять тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 

по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением . 

В случае изменения действующих тарифов на перевозку пассажиров 

и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 

сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим 

постановлением, рекомендовать перевозчикам в течение месяца после ввода 

тарифов в действие направлять в Региональную энергетическую комиссию 

Свердловской области соответствующее уведомление по форме согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению, с одновременным представлением 
информации о стоимости проезда и расстояниях между остановочными пунктами 

муниципальных и межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения.»; 

2) приложение 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.12.2016 № 239-ПК «Об утверждении предельных 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском и пригородном сообщении по муниципальным 
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и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Свердловской области» изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области А.Л. Соболев 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 15.03.2017 № 16-ПК 

«Приложение 1 

У вед о мление об изменении действующих тарифов на перевозку пассажиров 

и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 

сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок (в рамках предельных тарифов)<*> 

с 20 г. 

Наименование перевозчика ____________________ _ 
Наименование муниципального образования ____________ _ 

№ Наименование показателей Единица Учтено в Факт за год, Проект на 

строки измерения действующем предшествую- период ре-

тарифе щий периоду гулирования 

регулирования 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты , всего тыс . руб . 

1.1. Прямые расходы , всего, в том числе : тыс. руб. 

на оплату труда тыс . руб. 

страховые взносы тыс. руб . 

топливо , смазочные материалы, тыс. руб . 

электроэнергия 

техническое обслуживание и ремонт тыс . руб. 

транспортных средств 

восстановление износа и ремонт тыс . руб . 

автомобильных шин 

амортизационные отчисления тыс . руб. 

1.2. Общехозяйственные (накладные) тыс. руб . 

расходы 

1.3. Прочие расходы тыс . руб. 

2. Количество перевезенных пассажиров тыс . чел. 

в городском сообщении, всего, в том 

числе: 

по разовым билетам тыс . чел . 
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1 2 3 4 5 6 

по проездным билетам тыс. чел. 

по льготным проездным билетам тыс. чел . 

2.1. Количество перевезенных пассажиров тыс. чел . 

в пригородном сообщении, всего, 

в том числе: 

по разовым билетам тыс. чел . 

по проездным билетам тыс. чел. 

по льготным проездным билетам тыс. чел. 

,., 
.). Пассажирооборот в городском тыс . пасс. -

сообщении, всего км 

3.1. Пассажирооборот в пригородном тыс. пасс. -
сообщении, всего , в том числе: км 

по разовым билетам тыс. пасс. -
км 

по проездным билетам тыс . пасс. -
км 

по льготным проездным билетам тыс. пасс . -
км 

4. Тариф на перевозку пассажиров : 

на разовую поездку руб . 

на проездной билет : для граждан руб. 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ руб . 

для студентов руб . 

для организаций руб. 

для льготников руб. 

за провоз багажа руб . 

4.1. Дифференцированные в зависимости руб. 

от числа поездок тарифы на перевозку 

пассажиров (указывается для каждого 

диапазона числа поездок) 

5. Доходы всего , тыс. руб. 

в том числе: от разовых поездок тыс. руб. 

от проездных билетов тыс. руб . 

от льготных проездных билетов тыс. руб . 

6. Возмещение расходов , связанных с тыс . руб . 
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1 2 3 4 5 6 

предоставлением льгот, всего , 

в том числе: по федеральным законам тыс. руб. 

по областным законам тыс . руб. 

по местным законам тыс. руб . 

7. Возмещение убытков за счет средств тыс. руб. 

местного бюджета 

8. Прибыль (убыток) (i + о + 1 - l) ты~. руб. 

Справочно : 

9. Численность граждан , проживающих тыс . чел. 

на территории муниципального 

образования 

10. Численность граждан , имеющих право тыс . чел . 

на льготы , всего , в том числе: 

по федеральным законам тыс. чел. 

по областным законам тыс . чел. 

по местным законам тыс. чел. 

11. Среднедушевой доход на I жителя руб . 

муниципального образования 

12. Количество автобусов на маршрутах штук 

13 . Количество рейсов рейсов 

14. Продолжительность движения по всем часов 

маршрутам на выполнение всех рейсов 

15. Пробе г тыс. км 

16. Номера маршрутов регулярных 

перевозо к 

17. Численность работающих, всего, чел. 

в том числе: рабочих чел. 

из них: водителей чел. 

административно-управленческого чел . 

персонала 

18. Среднемесячная зарплата на J руб. 

работающего 

Подпись руководителя организации-перевозчика 
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<*> Отдельно в городском и пригородном сообщении по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.». 
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