
Уважаемый Николай Борисович!

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (далее –
РЭК Свердловской области) в рамках представленных полномочий рассмотрела 
Ваше обращение от 04.06.2019 № 11-01-80/4780 «О периоде действия единого 
тарифа» в связи с принятием постановления от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении 
изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» (далее – Постановление № 44-ПК) и сообщает 
следующее.

Постановление № 44-ПК, которым внесены изменения 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 «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» (далее – 
Постановление № 200-ПК), вступило в силу с 01.06.2019. Следовательно, до этого 
момента подлежали применению тарифы региональных операторов на услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленные 
Постановлением № 200-ПК в редакции постановления РЭК Свердловской области 
от 14.03.2019 № 21-ПК «О внесении изменений в Постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 
№ 200-ПК «Об установлении региональным операторам по обращению 
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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».

На основании вышеизложенного, РЭК Свердловской области полагает, 
что оснований для перерасчета стоимости услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами за период с 01.01.2019 по 31.05.2019 не имеется.

Председатель В.В. Гришанов
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