
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.10.2020 No 102-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.12.2018 No 200-ПК «Об установлении 
региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 

на долгосрочный период регулирования для формирования единых тарифов 
на услуzу реzuональноzо оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, с использованием метода индексации установленных тарифов 
и долгосрочных единых тарифов на услуzу реzиональноzо оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую 

потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на основе долzосрочных параметров регулирования, 

на 2019-2021 zоды» 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года No 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 No 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 21.11.2016 No 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области», во исполнение решения 
от 18.05.2020 Свердловского областного суда по делу No За-37/2020 
и апелляционного определения от 08.09.2020 Второго апелляционного суда общей 
юрисдикции по делу No бба-795/2020 Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в таблицу «Долгосрочные параметры регулирования, 

устанавливаемые региональным операторам на долгосрочный период 
регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального 
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оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

с использованием метода индексации установленных тарифов, 
на 2019-2021 годы» - приложение № 1 к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК 
«Об установлении региональным операторам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами долгосрочных параметров регулирования, 

устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования 

единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, с использованием метода индексации установленных 

тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую 

потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации 

установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, 

на 2019-2021 годы» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 11 декабря, № 19698) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 14.03.2019 № 21-ПК, от 21.05.2019 № 44-ПК, 

от 28.08.2019 № 91-ПК и от 18.12.2019 № 254-ПК (далее - постановление 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 
№ 200-ПК), изменение, заменив в строке 2 число «441592,57» числом «643107,7». 

2. Внести в таблицу «Долгосрочные тарифы региональных операторов 

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на 2019-2021 годы» - приложение № 2 к постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК 
на 2020 год изменения, заменив в строке 2.1 число «411,79» числом «462,10», 
число «494,15» числом «554,52». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). · 

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

~ .... 

В.В. Гришанов 
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