
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.12.2020 No 234-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

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» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 
отходов операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Свердловской области, установленные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 № 198-ПК 

«Об утверждении производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования 

для установления предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов операторам по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Свердловской области на 2019-2021 годы» («Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
7 декабря, No 19618) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 14.03.2019 № 20-ПК, 
21.05.2019 № 44-ПК, от 29.11.2019 № 147-ПК, от 18.12.2019 № 254-ПК, 
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от 11.11.2020 № 133-ПК, от 25.11.2020 № 154-ПК, изменение, изложив пункт 22 
в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести в долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на 2019-2021 годы, установленные постановлением 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, 
от 18.12.2019 № 254-ПК, от 08.10.2020 № 102-ПК, от 25.11.2020 № 155-ПК, 
изменения, изложив их в новой редакции (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
5. 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 



« Общество с 
ограниченной IV класс 

22. 
ответственностью 

руб./т 
«Компания «Рифей» 

(город Нижний 
V класс 

Тагил) 

3 

438,25 24809,79 7920,07 

182,96 24911,07 7843,07 

Приложение No 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 16.12.2020 No 234-ПК 

7920,07 144,24 144,24 

7843,07 67,92 67,92 
)) . 
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Приложение No 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 16.12.2020 No 234-ПК 

«Долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на 2019-2021 годы 

Тариф, руб./куб. м 

с учетом НДС 

(тарифы 

№ 
Наименование указаны для 

п/п 
регулируемой Вид тарифа Период действия тарифа всех категорий 

организации без НДС потребителей, 

включая 

категорию 

«Население») 

<*> 
1 Админисrративно - производсrвенное объединение - 1 (Северное) 

1.1 Общество с Единый тариф на услугу 2019 579,36 695,23 
ограниченной регионального оператора с 01.01.2020 по 30.06.2020 579,36 695,23 

ответственностью пообращеm1Юс 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 600,13 «Компания «РИФЕЙ» твердыми 

720,16 

(город Нижний Тагил) коммунальными С 01.01.2021 ПО 30.06.2021 600,13 720,16 
отходами с 01.07.2021 по 31.12.2021 619,87 743,84 

2 Админисrративно - производственное объединение - 2 (Западное) 

2.1 Общество с Единый тариф на услугу 2019 408,01 489,61 
ограниченной регионального оператора с 01.01.2020 по 30.06.2020 408,01 489,61 

ответственностью по обращению с 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 462,10 «ТБО «Экосервис» твердыми 

554,52 

(город Первоуральск) коммунальными с 01.01.2021 по 30.06.2021 462,10 554,52 
отходами с 01.07.2021 по 31.12.2021 471,97 566,36 

3 Админисrративно - производственное объединение - 3 (Восrочное) 

3.1 Екатеринбургское Единый тариф на услугу 2019 395,31 474,37 
муниципальное регионального оператора с 01.01.2020 по 30.06.2020 395,31 474,37 

унитарное по обращению с 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 483,18 579,82 предприятие твердыми 

«Специализированная коммунальными с 01.01.2021 по 30.06.2021 483,18 579,82 
автобаза>) (город отходами 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 497,79 597,35 Екатеринбург) 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и неприменения пункта 2 подпункта 36 статьи 149 Налогового 
Кодекса Российской Федерации. 

Тарифы для всех категорий потребителей установлены и применяются с учетом 
налога на добавленную стоимость.». 
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