
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.12.2015 № 229-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении tvlamы за перемещение транспортного средства и его 

хранение на специализированной стоянке на территории отдельных 

муниципальных образований Свердловской области 

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 июня 2012 года 
№ 57-03 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранение, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 

транспортных средств в Свердловской области» с изменениями, внесенными 

Законом Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 6-03, Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
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, 
08 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) и от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), 
и постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 27.06.2012 № 85-ПК «Об утверждении платы за перемещение транспортного 
средства и его хранение на специализированной стоянке в Свердловской области) 

(«Областная газета», 2012, 29 июля, № 248-249) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 30.01.2013 № 3-ПК («Областная газета», 2013, 05 февраля, · № 51-53), 
от 29.01.2014 № 3-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», 2014, 31 января, № 6314) 
и от 12.03.2014 № 17-ПК («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», 2014, 17 марта, № 949), и в связи с 
обращением общества с ограниченной ответственностью «СПАС» (город 
Екатеринбург) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить фиксированную плату за перемещение транспортного средства 
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на специализированную стоянку на территории муниципальных 

образований Свердловской области: Асбестовский городской округ, Белоярский 

городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Заречный, 
Малышевский городской округ и городской округ Рефтинский в размере 

1700 рублей (без НДС). 
2. Утвердить предельную плату за хранение транспортного средства, 

помещенного на специализированную стоянку, на территории муниципальных 

образований Свердловской области: Асбестовский городской округ, Белоярский 

городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Заречный, 

Малышевский городской округ и городской округ Рефтинский в следующих 

размерах: 

№ 
Категории транспортных средств 

Предельный размер платы 

п/п (руб./час без НДС) 

1. Мотоrоанспортные средства 15 
Транспортные средства, используемые для 

2. перевозки пассажиров и имеющие, помимо места 30 
водителя, не более восьми мест для сидения 

Транспортные средства, используемые для 

перевозки грузов и (или) пассажиров, имеющие, 

3. помимо места водителя, более восьми мест для 30 
сидения, технически допустимая максимальная 

масса которых не превьппает 5 тонн 
Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо места . 
4. водителя, более восьми мест для сидения, 60 

технически допустимая максимальная масса 

которых превьппает 5 тонн 

5. 
Транспортные средства, предназначенные для 60 
перевозки грузов 

3. На плату, утвержденную настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению платы за перемещение транспортного средства и его 

хранение на специализированной стоянке в Свердловской области, утвержденной 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 27.06.2012 № 85-ПК «Об утверждении платы за перемещение транспортного 
средства и его хранение на специализированной стоянке в Свердловской области» 

с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 30.01.2013 № 3-ПК, от 29.01.2014 № 3-ПК 
и от 12.03.2014 № 17-ПК. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 



3 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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