Информация о предельных тарифах в области обращения с
твердыми коммунальными отходами (в соответствии с
пунктом 13 Стандартов раскрытия информации в области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
21.06.2016 N 564 (ред. от 31.03.2018)):
О наименовании органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного в области
государственного регулирования тарифов, или органа
местного самоуправления, принявшего решение об
утверждении предельных тарифов:
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. РЭК
Свердловской области,
E-mail: rekso@egov66.ru,
страница
в
интернете: http://rek.midural.ru/
Многоканальный телефон: (343) 312-00-30, секретарь: (343) 37167-83, (343) 312-00-30 Факс: (343) 371-67-83; 371-55-13
Часы работы: — пн. — чт. с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до
13:48), — пт. с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:48), Часы
приема представителей организаций: — вт, чт. с 9:30 до 13:00, с
14:00 до 17:30. В здании действует пропускной режим. С собой
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
О реквизитах (дата и номер) такого решения, о величине
установленного предельного тарифа, о сроке действия
предельного тарифа:
Постановлением
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской области установлен тариф:
— № 200-ПК от 05.12.2018 года «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» — с 01 января 2019 года по 31
марта 2019 года – 713 руб. 57 коп. с НДС за 1 куб.м.; плата – 120
руб. 59 коп. для многоквартирного дома; 135 руб.58 коп. – для
частного сектора.
— № 21-ПК от 14.03.2019 года «О внесении изменений в
постановление
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК» с 1 апреля 2019
года по 31 августа 2019 года – 705 руб. 66 коп. с НДС за 1 куб.м.;
плата – 119 руб. 26 коп. для МКД и 134 руб. 134 руб.08 коп. для
частного сектора.
— № 91-ПК от 28.08.2019 года «О внесении изменений в
постановление
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК» с 1 сентября 2019
года по 31 декабря 2019 года – 489 руб. 61 коп. с НДС за 1 куб.м.;
плата – 93 руб. 03 коп. для частного сектора, 82 руб. 74 коп. для
МКД.
Постановления
можно
скачать
по
ссылке: http://тбоэкосервис.рф/лицензия
.
Об объеме (о массе) твердых коммунальных отходов,
принятом в расчет при установлении предельных тарифов
информация : 1.152,6 тыс. м.3
Об источнике официального опубликования решения:
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 11.12.2018,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 13.12.2018.
Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемой организации (в
части регулируемой деятельности) по ссылке

