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УВЕДОМЛЕНИЕ
В ответ на ваше обращение по договору № 332963 от 18.10.2018 сообщаю следующее.
Согласно ч. 1 ст. 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (далее также - Закон № 89-ФЗ) к регулируемым видам деятельности в области
обращения с ТКО относится оказание услуги по обращению с ТКО региональным оператором.
В соответствии с ч. 4 ст. 24.8 Закона № 89-ФЗ единый тариф на услугу регионального оператора
по обращению с ТКО подлежит регулированию. В силу ч. 1 ст. 24.9 Закона № 89-ФЗ
государственное регулирование тарифов в области обращения с ТКО осуществляется органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или в случае передачи
соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации органами местного
самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 22 и. 13 Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области, утв. указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010
№ 1067-УГ, в целях исполнения полномочий по осуществлению государственного
регулирования цен (тарифов) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
утверждает тарифы в области обращения с ТКО.
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
21.05.2019 № 44-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» установлено значение единого тарифа на
услугу регионального оператора по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» - 395,31 руб./мЗ
(без НДС 20%), 474,37 руб./мЗ (с учетом НДС 20%). При этом в силу п. 25 Правил
регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, утв. постановлением Правительства РФ от
30.05.2016 № -484 -«О-ценообразовании в области обращения-е—твердьши—кемм-ун-альнымиотходами», решение об установлении тарифов не имеет обратной силы, в связи с чем
указанным постановлением предусмотрено, что оно вступает в силу с 01.06.2019 г.
В этой связи, рассматриваемое постановление не может выс
ать основанием для
производства перерасчета размера платы за услугу по обращени
отходами, оказанную ЕМУП «Спецавтобаза» за периоды
постановления в законную силу.
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Ведущий менеджер
Отдела регионального оператора
Исп. Хабирова С. В.
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