
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.11.2020 № 155-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 21.11.2016 № 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 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области», во исполнение решения 

Свердловского областного суда от 03.09.2019 № 3а-311/2019, оставленного 

без изменения апелляционным определением от 26.02.2020 по делу 

№ 45-АПА19-36 Судебной коллегии по административным делам Верховного 

суда Российской Федерации, постановления Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 06.11.2020 № 09АП-72579/2019 по делу 

№ А40-120971/19, а также вступившего в законную силу 11.11.2020 решения 
Свердловского областного суда от 02.07.2020 по делу № 3а-260/2020 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении изменений 

в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 27 мая, No 21396) изменение, 
исключив в пункте 3 слова «и в строке 3 цифры «2952078,1» на «1970483,07». 

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 
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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 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, No 19698) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 14.03.2019 No 21-ПК, от 21.05.2019 No 44-ПК, 
от 28.08.2019 No 91-ПК, от 18.12.2019 No 254-ПК и от 08.10.2020 No 102-ПК, 
изменение, заменив в строке 3.1 число «409,53» числом «483,18», число «491,44» 
числом «579,82». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

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

Исполняющий обязанности председателя 
· Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
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