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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.06.2020 No 56-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом в местном сообщении по маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования Гаринский городской 
округ, осуществляемые муниципальным предприятием пристань «Гари» 

(поселок городского типа Гари) 

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» и в связи с обращением муниципального 

предприятия пристань «Гари» (поселок городского типа Гари) и администрации 

муниципального образования Гаринский городской округ Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным 
транспортом в местном сообщении по маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования Гаринский городской округ, 

осуществляемые муниципальным предприятием пристань «Гари» (поселок 

городского типа Гари) (прилагаются). 

2. Настоящие тарифы являются предельными максимальными и могут 

понижаться муниципальным предприятием пристань «Гари» исходя 

из экономической целесообразности, в том числе, с учетом экономически 

обоснованных затрат, субсидий из бюджета муниципального образования 

Гаринский городской округ в целях финансового обеспечения затрат, связанных 

с перевозкой пассажиров водным транспортом. 

3. Тарифы на перевозки детей от 5 до 10 лет взимаются в размере 

50 процентов от предельных тарифов на перевозки пассажиров речным 

транспортом в местном сообщении. 

4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 
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5. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 20.05.2015 No 57-ПК «Об утверждении 

предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом 

в местном сообщении, осуществляемые муниципальным предприятием пристань 

«Гари» (рабочий поселок Гари)» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 26 мая, No 4665). 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. 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 25.06.2020 № 56-ПК 

Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом 
в местном сообщении по маршруту регулярных перевозок 

№ 

п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Гари - Пуксинка, осуществляемые муниципальным предприятием 
пристань «Гари» (рублей за поездку) 
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Балакина 74 
Запань 125 74 
Линты 184 167 108 
Старое Зыкова 259 177 125 66 
Кошмаки 268 184 144 74 50 
Коркуново 316 259 184 125 74 66 
У сть-Вагиль 333 284 233 167 125 108 74 
Пук:синка 460 384 316 275 219 184 108 95 

Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров речным транспортом 
в местном сообщении по маршруту регулярных перевозок 

Гари - Новый Вагиль, осуществляемые муниципальным предприятием 
пристань «Гари» (рублей за поездку) 
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1. Балакина 74 
2. Мишино 175 108 
3. Шабурово 267 190 125 
4. Зимний 316 267 175 74 
5. Кондратьева 366 287 190 125 66 
6. Ликино 460 425 341 267 190 175 
7. Новый Вагиль 503 460 346 316 222 190 66 
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Глава 3. Предельные тарифы на провоз багажа речным транспортом 
в местном сообщении по маршрутам регулярных перевозок, 

осуществляемый муниципальным предприятием пристань «Гари» 

№ 
Расстояние, км Тариф, рублей за 10 кг 

п/п 

1. 1-30 7,03 

2. 31-40 9,20 

3. 41-50 13,52 

4. 51-110 15,14 

5. 111-120 21,10 

6. 121-130 26,50 

7. 131-180 27,04 

Указанные тарифы применяются при перевозке багажа (ручной клади), 

превышающего установленную норму бесплатного провоза (36 кг). 
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