
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.05.2020 № 40-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов за пользование 

подъездными железнодорожными путями и за пропуск вагонов 

по подъездным железнодорожным путям 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.1995 No 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области», постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 18.01.2006 No 3-ПК «Об утверждении 

предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях» Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за пользование 

подъездными железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным 

железнодорожным путям (прилагаются). 

2. Тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, являются 
предельными максимальными и могут понижаться организацией, оказывающей 

транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях, самостоятельно 

исходя из экономической целесообразности. 

3. На тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 

распространяются общие указания к предельным тарифам на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 18.01.2006 No 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях». 

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

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
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от 25.12.2019 No 263-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), 2019, 30 декабря, No 24257) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 29.01.2020 No 6-ПК, от 25.03.2020 No 29-ПК, следующие изменения: в главе 2 
в таблице 2 строки 6 и 7 признать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

7. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 13.05.2020 No 40-ПК 

«Об утверждении 

индивидуальных предельных 

тарифов за пользование 

подъездными железнодорожными 

путями и за пропуск вагонов по 

подъездным железнодорожным 

путям» 

Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными 

железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным 

железнодорожным путям 

Таблица 1 
Предельный тариф, рублей 

Номер 
Наименование организаций 

за едиmщу измерения (без НДС) 

п/п 1 километр 
1 вагон 

в месяц 

1 2 3 4 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» (город 

Екатеринбург), районы обслуживания: 
12 092,07 403,00 

1.1. город Невьянск 

1.2. город Екатеринбург 
8 573,20 281,87 
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