
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.07.2019 № 85-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года No 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 No 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
No 160-03 «Об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» и в связи с обращениями 

ассоциации предпринимателей «Объединение «Союз-НТ» (город Нижний Тагил), 

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-транспортная 

компания «Строитель-Т» (город Нижний Тагил), общества с ограниченной 

ответственностью «Тагилтранском» (город Нижний Тагил), общества 

с ограниченной ответственностью «Фирма ТАС (Тагилавтосервис)» (город 

Нижний Тагил) и главы муниципального образования город Нижний Тагил 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении в размере 21,00 рубля 
за поездку и за место багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования город Нижний Тагил. 

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
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транспорта в городском, за исключением внеуличного транспорта, 

и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, утвержденных постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 26.12.2016 No 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». 

3. Настоящий тариф является предельным максимальным и может 

понижаться перевозчиками самостоятельно исходя из экономическои 

целесообразности. 

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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