
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.07.20 14 r . N2 88-ПК 
r. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утвер:нсдепии ипдивидуtшьных предельньLt разАtеров нацеио1< IUl проду1<цию 

(товары) обtцествеииого питапия, реШlизуе.мую ФедерШlысым государственным 

бюд:нсети ым oбpaзoвmne.JtЫlЫAl учре:исдеиием высшего npoфeccuoutlЛ ьного 

образования «Урt~льский государствеииыйуииверситеm путей сообщеиwш 

(город Екатеринбург) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 г. NQ 239 <<0 мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 2010 года 
N2 1 Об 7-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловекой области» («Областная газета», 201 О, 19 ноября, N2 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области от 
20 января 2011 года N2 31-УГ («Областная газета», 201 1, 26 января, N2 18), от 
15 сентября 2011 года N2 819-УГ («Областная газета», 2011 , 23 сентября, NQ 349), от 
Об сентября 2012 года N!:! 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 

N~ 357-358), от 22 июля 2013 года N2 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
NQ 349-350) и от 17 февраля 2014 года N!! 85-УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, NQ 32), постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловекой области от 10.12.2008 r. NQ 158-ПК «Об утверждении предельных 
размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях 

общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехуqилища~ 

средних специальных и высших учебных заведениях>> («Областная газета», 2008, 
20 декабря, N2 395) с изменениями, внесен ными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловекой области от 21.09.2011 г. N!:! 141-ПК 

(«Областная газета», 2011, 28 сентября, N2 356-357) и от 13.03.2013 г. N2 16-ПК 
(«Областная газета», 2013, 26 марта, N!2 140-143), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить индивидуальные предельные размеры наценок на продукцию 

(товары) общественного питания , реализуемую Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего лрофессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (город 
Екатеринбург), в следующих размерах: 



2 

N!:! Предельвые размеры 

п/п Наименование реализуемой продукции наценок 

(в процентах) 

1 2 3 
1. Кулинарная продукция собственного производства, 

мучные кондиТерские и хлебобулочные изделия 76 
собственноrо производства 

2. Покуnные товары, реализуемые в потребительской 26 
упаковке или nорцяонпо 

2. Наценки, утвержденные аунктом 1 настоящего постановления , являются 

nредельными и могут понижаться Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» (город Екатеринбург) 

самостоятельно . 

З. На наценки, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения к предельным размерам наценок на продукцию (товары), реализуемую 

в организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях (за 

исключением пунктов 1-4), утвержденных постановлением Региональвой 
энергетической комиссии Свердловекой области от 10.12.2008 г. N~ 158-ПК с 

изменениями, внесенными nостановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области от 21.09.2011 г. NQ 141-ПК и от 13.03.2013 г. 
Nя 16-ПК. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловекой 

области Соболя М.Б . 

5. Настоящее постановление встуnает в силу со дня официального 
опубликования. 

б. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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