
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16.12.2020 № 234-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

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 № 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» 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, № 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,  

consultantplus://offline/ref=4BC1B1368DD7BEAA8EE43B49C684B4C99FE12709CB78CD7FBD7D4226E29B145ED026E6685ERFD8M
consultantplus://offline/ref=4BC1B1368DD7BEAA8EE43B49C684B4C99CE02B0ACC76CD7FBD7D4226E2R9DBM
consultantplus://offline/ref=4BC1B1368DD7BEAA8EE42544D0E8EAC39CE27D07CA7EC120E2294471BDCB120B9066E0381EB9524C0F634C53RED5M


2 
 

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 
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к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 16.12.2020 № 234-ПК 

 

 

«Долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на 2019–2021 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Период действия тарифа 

Тариф, руб./куб. м 

без НДС 

с учетом НДС 

(тарифы 

указаны для 

всех категорий 

потребителей, 

включая 

категорию 

«Население») 
<*> 

2 Административно – производственное объединение – 2 (Западное) 

2.1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«ТБО «Экосервис» 

(город Первоуральск) 

Единый тариф на услугу 

регионального оператора 
по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

2019 408,01  489,61  

с 01.01.2020 по 30.06.2020 408,01  489,61  

с 01.07.2020 по 31.12.2020 462,10 554,52 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 462,10 554,52 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 471,97 566,36 

 

<*> 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.». 



руб./кВт∙ч с учётом НДС

№ п/п
с 01 января 2021 года 

по 30 июня 2021 года

с 01июля 2021 года по      

31 декабря 2021 года

1.

1.1.

1.1.1. 4,28 4,50 105,1

дневная зона 4,90 5,16 105,3

ночная зона 2,31 2,43 105,2

пиковая зона 5,14 5,40 105,1

полупиковая зона 3,84 4,05 105,5

ночная зона 2,31 2,43 105,2

2.

2.1. 3,00 3,15 105,0

дневная зона 3,41 3,59 105,3

ночная зона 1,62 1,71 105,6

пиковая зона 3,60 3,78 105,0

полупиковая зона 2,67 2,81 105,2

ночная зона 1,62 1,71 105,6

3.

3.1. 3,00 3,15 105,0

дневная зона 3,41 3,59 105,3

ночная зона 1,62 1,71 105,6

пиковая зона 3,60 3,78 105,0

полупиковая зона 2,67 2,81 105,2

ночная зона 1,62 1,71 105,6

4.

4.1. 4,28 4,50 105,1

дневная зона 4,90 5,16 105,3

ночная зона 2,31 2,43 105,2

пиковая зона 5,14 5,40 105,1

полупиковая зона 3,84 4,05 105,5

ночная зона 2,31 2,43 105,2

одноставочный тариф

тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к 

ним

1.1.3.

1.1.2.

Иные потребители (юридические лица, гарантирующие поставщики, садоводческие некоммерческие 

объединения граждан, ГСК,  религиозные организации, иные)

тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

3.3.
тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
1

тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

3.2.

тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
1

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. Садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан

Утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области                                 

от 28.12.2020 №263-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К 

НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2021 год

Население

Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам с 

дифференциацией по зонам суток)

одноставочный тариф

рост, %

Население и приравненные к нему,за исключением указанных в пунктах 2 и 3  

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у 

гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных 

к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

одноставочный тариф

тариф, дифференцированный по 

двум зонам суток 
1

2.2.

2.3.

тариф, дифференцированный по 

трем зонам суток 
1

одноставочный тариф

4.3.

<1>Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

4.2.



с 01.01.2021 г.по 

30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.по 

31.12.2021 г.

1.

Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая 

компания" теплоноситель горячая вода

для потребителей, без НДС 1587,19 1641,17

для населения с НДС 1904,63 1969,40

2.

Публичное акционерное общество "Т Плюс" , Красногорский р-н Московской обл. 

теплон.горячая вода 920,50 933,44

3.

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

жилищно-коммунальное управление поселка Динас"теплон.горячая вода

для потребителей, без НДС 1231,71 1278,53

для населения с НДС 1478,05 1534,24

4.

Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"            

теплоноситель горячая вода без НДС 962,03 1005,67

5.

Отрытое акционерное общество  "Первоуральский динасовый завод"                     

теплоноситель горячая вода без НДС 878,57 909,82

6.

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства"                                                                             

теплоноситель горячая вода без НДС 1584,20 1632,38

п.Новоуткинск, п.Прогресс. с.Новоалексеевское теплоноситель горячая вода

для потребителей, без НДС 1191,50 1238,60

для населения с НДС 1429,80 1486,32

п.Билимбай без НДС 1297,54 1348,08

7.

Филиал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"               

г. Екатеринбург 

для потребителей, без НДС 1576,12 1631,84

для населения с НДС 1891,34 1958,21

10. ООО "Первоуральскэнерго" *

для потребителей, без НДС 1672,45 1729,86

для населения с НДС 1672,45 1729,86

11. ООО "Метод"г. Екатеринбург

для потребителей, без НДС 723,07 1777,54

для населения с НДС 867,68 2133,05

Постановление РЭК Свердловской области от 

09.12.2020г. №224-ПК "О внесении изменений в 

постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 13.12.2016 

№ 161 ПК «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию...

 ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

тарифы на производство и передачу тепловой энергии, руб./Гкал

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей организации Нормативный правовой акт

Постановление РЭК Свердловской области от 

09.12.2020г. №188-ПК "Об установлении 

тарифов на тепловую энергию (услуги по 

передаче тепловой энергии) на территории 

городского округв Первоуральск..."

одноставочный тариф 



с 01.01.2021 г.по 

30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.по 

31.12.2021 г.

с 01.01.2021 г.по 

30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.по 

31.12.2021 г.

1

Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал"

питьевой водой 17,50 17,77 21,00 21,32

технической водой 7,95 8,37 х х

2

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

жилищно-коммунальное управление поселка Динас"

питьевой водой 23,70 25,00 28,44 30,00 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

теплоноситель 14,11 14,52 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №227-ПК

3 Отрытое акционерное общество  "Первоуральский динасовый завод" 

производственной водой-теплоноситель 11,46 13,08 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №227-ПК

4 Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод"

технической водой 1,89 2,00 х х Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

производственной водой-теплоноситель вода 22,01 24,43 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №227-ПК

5

Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая 

компания"  

производственной водой-теплоноситель 24,86 24,89 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №227-ПК

6 Сельскохозяйственный производственный кооператив "Первоуральский"

технической водой* (НДС не облаг.) 7,66 8,03 х х Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

7 ОАО "Птицефабрика Первоуральская"

 питьевой водой 14,94 18,01 х х Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

8 ООО "Завод бутилированных вод  Квадра"

питьевой водой 11,43 12,08 13,72 14,50 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

9 Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод"

питьевой водой 21,12 21,12 х х Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

10 Публичное акционерное общество "Т Плюс" , Красногорский р-н Московской обл.

производственной водой-теплоноситель 24,18 24,96 х х Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №227-ПК

11

Филиал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"                          

г. Екатеринбург

питьевой водой 18,25 19,25 21,90 23,10 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

12 Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-РЕСУРС"

питьевой водой* (НДС не облаг.) 21,68 22,33 21,68 22,33 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

1

Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал" 9,28 9,76 11,14 11,71

2

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

жилищно-коммунальное управление поселка Динас" 10,88 11,49 13,06 13,79 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

3 Открытое акционерное общество "Уральский трубный завод" 14,92 15,72 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

4 Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод" 8,60 9,60 х х
Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

5

Филиал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"                      

г. Екатеринбург 19,26 19,95 23,11 23,94
Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

6 Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-РЕСУРС" * (НДС не облаг.) 20,62 21,40 20,62 21,40 Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей организации Нормативный правовой акт

тарифы на услуги водоснабжения холодной водой, руб/м3

тарифы на услуги водоотведения, руб./м3

одноставочный тариф для организации-

поставщика (без НДС)

одноставочный тариф для населения      

( с учетом НДС)

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №226-ПК



с 01.01.2021 г.по 

30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.по 

31.12.2021 г.

с 01.01.2021 г.по 

30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.по 

31.12.2021 г.

№ п/п Наименование ресурсоснабжающей организации Нормативный правовой акт

одноставочный тариф для организации-

поставщика (без НДС)

одноставочный тариф для населения      

( с учетом НДС)

1

Общество с ограниченной ответственностью "Свердловская теплоснабжающая 

компания"

1.1 вода ППМУП "Водоканал"

тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС 102,40 105,56 122,88 126,66

   компонент на холодную воду, руб./м3 17,50 17,77 21,00 21,32

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1587,19 1641,17 1904,63 1969,40

1.2 вода ОАО "РЖД"

тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС 96,21 99,86 115,46 119,84

   компонент на холодную воду, руб./м3 18,25 19,25 21,90 23,10

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1587,19 1641,17 1904,63 1969,40

1.3 вода СХПК "Первоуральский"

тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС 85,62 88,64 102,75 106,38

   компонент на холодную воду, руб./м3 7,66 8,03 9,19 9,64

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1587,19 1641,17 1904,63 1969,40

2

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

жилищно-коммунальное управление поселка Динас"

2.1 тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС 89,58 93,39 107,50 112,07

   компонент на холодную воду, руб./м3 23,70 25,00 28,44 30,00

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1231,71 1278,53 1478,05 1534,24

2.2 тариф на горячую воду в открытой системе ГВС

   компонент на теплоноситель, руб./м3 14,11 14,52 16,93 17,42

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1231,71 1278,53 1478,05 1534,24

3.

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

объединение жилищно-коммунального хозяйства"                                                                             

3.1 тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС 85,41 88,58 102,50 106,30

   компонент на холодную воду, руб./м3 21,68 22,33 26,02 26,80

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1191,50 1238,60 1429,80 1486,32

4.

Филиал Открытого акционерного общества "Российские железные дороги"         г. 

Екатеринбург

4.1 тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС 95,67 99,41 114,80 119,29

   компонент на холодную воду, руб./м3 18,25 19,25 21,90 23,10

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1576,12 1631,84 1891,34 1958,21

5. Общество с ограниченной ответственностью "Метод" г. Екатеринбург

5.1 тариф на горячую воду в закрытой системе ГВС 56,18 112,85 67,41 135,42

   компонент на холодную воду, руб./м3 17,50 17,77 21,00 21,32

   компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 723,07 1777,54 867,68 2133,05

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №246-ПК 

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №245-ПК 

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №246-ПК 

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №246-ПК 

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №246-ПК 

тарифы на услуги горячего водоснабжения

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №246-ПК 

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №246-ПК 

Постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2020г. №246-ПК 



руб./кг с НДС

 с 1 июля 2019 

года

 с 1 июля 2020 

года

 с 1 июля 2021 

года

1 34,42 30,12 31,13

2 46,19 х х

3 39,08 40,94 42,47

5,10 5,25 5,11 4925,29 4925,29

5,04 5,25 5,11 4925,29 4925,29

5,25 5,42 5,27 5122,30 5122,30

ГАЗЭКС

с 1июля 2021 года

Утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

№ п/п            Наименование 

 РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ БЫТОВЫХ 

НУЖД, КРОМЕ ГАЗА ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ И ГАЗА ДЛЯ ЗАПРАВКИ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Наименование газоснабжающих 

организаций

Сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя

Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя

Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ , РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

от 19.06.2019 №64-ПК, от 25.06.2020 №60-ПК, от 16.06.2021. №53-ПК

с 1августа 2020 года

Акционерное общество "Газэкс" 

(г.Каменск-Уральский)

рублей за 1 м3 (с учетом налога на добавленную стоимость)

рублей за 1000 м3 ( с учетом налога на 

добавленную стоимость)

Утверждены постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

   от 29.07.2020 №73-ПК, от 28.06.2021 №62-ПК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ 

при  отсутствии приборов учета

при наличии приборов учета

на приготовлении 

пищи и нагрев воды 

с использованием 

газовой плиты (в 

отсутствие других 

направлений 

использования газа)

на нагрев воды с 

использованием 

газового 

водогагревателя при 

отсутствии 

центрального 

горячего 

водоснабжения ( в 

отсутствие других 

направлений 

использования газа)

на приготовление 

пищи и нагрев воды 

с использованием 

газовой плиты  

нагрев воды с 

использованием 

газового 

водонагревателя 

при отсутствии 

центрального 

горячего 

водоснабжения ( в 

отсутствие других 

направлений 

использования газа)

на отопление с 

одновременным 

использованием 

газа на другие цели 

(кроме отопления 

и (или) выработки 

электрической 

энергии с 

использованием 

котельных всех 

типов и (или) 

иного 

оборудования, 

находящихся в 

общей долевой 

собственности 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах)

на отопление и 

(или) выработку 

электрической 

энергии с 

использованием 

котельных всех 

типов и (или) 

иного 

оборудования, 

находящихся в 

общей долевой 

собственности 

собственников 

помещений в 

многоквартирн

ых домах


	к постановлению
	РЭК Свердловской области
	от 16.12.2020 № 234-ПК
	«Долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

