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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.01.2019 № 5-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений 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 ме:J1смуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03 .1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 160-03 «Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» ( «Областная газета», 201 О, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, вне~енными 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, 8 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), от 06.12.2016 № 740-УГ 
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), от 12.09.2017 № 464-УГ 
(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) и от 25.07.2018 № 355-УГ 
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(«Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

утвержденные постановлением 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, № 10967) 
с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 15.03.2017 № 16-ПК («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2017, 17 марта, № 11789) и от 25.04.2018 № 56-ПК 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 27 апреля, № 17273), следующие изменения: 

1) таблицу 1 главы 1 изложить в следующей редакции: 
Таблица 1 

« 
Номер строки Наименование услуги 

Единица Предельный 

измерения тариф 

1. Перевозка пассажиров всеми видами рублей за 20,00 
общественного транспорта в городском поездку 

сообщении по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

2. Перевозка багажа всеми видами рублей за 20,00 

общественного транспорта в городском место 

сообщении по муниципальньw 

маршрутам регулярных перевозок »; 

2) таблицу 2 главы 2 изложить в следующей редакции: 
Таблица 2 

« 
Номер строки Наименование услуги 

Единица Предельный 

измерения тариф 

1. Перевозка пассажиров автомобильньw рублей за 2,26 
транспортом в пригородном сообщении километр 

по муниципальньw и межмуниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок »; 

3) часть 1 пункта 3 главы 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Если предельные тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 

не обеспечивают возмещение экономически обоснованных расходов, связанных 

с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа всеми видами 
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общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 

по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

за исключением внеуличного транспорта, перевозчики вправе обратиться 

в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в целях 

утверждения индивидуальных тарифов, представив расчетные материалы, 

выполненные в соответствии с Методическими рекомендациями 

по формированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 

сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Свердловской области, утвержденными постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.07.2009 
№ 79-ПК.» . 

2. Признать утратившими силу постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области: 

1) от 16.07.2014 № 80-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

и пригородном сообщении» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 23 июля, 

№ 2055) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 23.09.2015 № 116-ПК 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 29 сентября, № 5881) и от 11.11.2015 № 151 -ПК 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 16 ноября, № 6314); 
2) от 20.05.2015 № 58-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

и пригородном сообщении» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 26 мая, 

№ 4666) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.11.2015 № 151-ПК, 

от 26.12.2016 № 239-ПК, от 26.12.2016 № 240-ПК («Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2016, 29 декабря, № 10968), от 27.09.2017 № 104-ПК («Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2017, 3 октября, № 14849) и от 25.04.2018 № 56-ПК; 

3) от 17.06.2015 № 72-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов 

на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

и пригородном сообщении» ( «Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 23 июня, 

№ 4960) с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 11.11.2015 № 151 -ПК, 

от 27.09.2017 № 1 03-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 3 октября, № 14848), 
от 25.04.2018 № 56-ПК и от 25.07.2018 № 107-ПК («Официальный интернет-
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портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2018, 30 июля, № 18330); 

4) от 15.07.2015 № 87-ГП( «Об утверждении предельного тарифа 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении муниципального образования городской округ Первоуральск» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 21 июля, № 5232); 

5) от 23 .09.2015 № 116-ГП( «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом 

«Автотранспортное предприятие» (город Лесной)» ; 
6) от 09.12.2015 № 185-ГП( «Об утверждении индивидуального предельного 

тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Омнибус» (город Талица)» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 
15 декабря, № 6609); 

7) от 08.06.2016 № 46-ГП( «Об утверждении тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 

сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 14 июня, № 8636); 

8) от 20.07.2016 № 61 -ГП( «Об утверждении тарифа на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Тавдинского городского округа» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 22 июля, 

№ 9145); 
9) от 26.12.2016 № 240-ГП( «Об утверждении тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном 

сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок» с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 20.05.2015 № 58-ГП( 
и от 28 .06.2018 № 94-ГП( («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 3 июля, № 18100); 
10) от 26.04.2017 № 28-ГП( «Об утверждении предельного тарифа 

на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Город Каменск-Уральский» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 28 апреля, № 12453); 
11) от 22.11.2017 № 129-ГП( «Об утверждении тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 

сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
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перевозок» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 28 ноября, № 15486); 
12) от 22.08.2018 № 115-ПК «Об утверждении индивидуального 

предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования Нижнетуринский 

городской округ, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«СпецРесурс» (город Нижняя Тура)» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 29 августа, 

№ 18542); 
13) от 30.10.2018 № 166-ПК «Об утверждении индивидуального 

предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Новолялинского городского округа, осуществляемую 

индивидуальным предпринимателем Целлером Вячеславом Александровичем 

(поселок Лобва Новолялинского района)» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
6 ноября, № 19207). 

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 28 .06.2018 № 94-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок» . 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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