
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.06.2020 № 57-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

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» Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Методические рекомендации по формированию тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, 

утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.02.2010 No 13-ПК «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2010, 19 февраля, 
No 53) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27.09.2017 No 99-ПК, следующие изменения: 

1) в пункте 11 слова «1 октября» заменить словами «1 сентября»; 
2) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Основаниями для пересмотра индивидуальных тарифов на транспортные 

услуги по инициативе регулирующего органа признаются: 

1) нарушение организацией согласованной в установленном порядке 

программы развития организации, выявленное по результатам мониторинга 

выполнения этои программы; 

2) выявление в результате организованной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке проверки хозяйственной 

деятельности организации, анализа и обобщения полученной информации факта 

нарушения порядка формирования тарифов на транспортные услуги; 

3) вступившее в законную силу решение суда; 
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4) изменение объема регулируемых услуг более чем на 10%, выявленное 
по итогам анализа форм федерального статистического наблюдения.». 

2. Внести в предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 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» ( «Областная газета», 

2006, 25 января, No 16-17) с изменениями, внесенными постановлениями 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 
No 20-ПК, от 21.09.2011 No 141-ПК, от 11.07.2012 No 91-ПК, от 27.09.2017 
No 99-ПК и от 06.12.2017 No 134-ПК, изменение, дополнив пункт 3 главы 1 
абзацем вторым следующего содержания: 

«Организация, для которой утверждены индивидуальные предельные 

тарифы, ежегодно в срок до 1 марта направляет в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области годовую форму федерального статистического 

наблюдения No 2-ТР (жел) «Сведения о наличии железнодорожного подвижного 
состава для перевозок по сети железных дорог общего пользования и основных 

показателях деятельности промышленного железнодорожного транспорта.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

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

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 


		2020-06-30T13:57:49+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




