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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тврифе

твердыми

«Теплоэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. 3s 89-Ф3

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области

обращеНИЯ С ТВ€І{ЗДЫМИ KOMM НfПІЬНЫМИ ОТХОДБМИІІ, ПОGТбНОВПёНИёМ

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 156

«О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие

на окружающую среду при размещении тверды х коммуиальных отходов IV

класса опасности (малоопасные)», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г.

NO 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 63 l-n

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края», во исполнение решения Пермского краевого

суда по делу № Зa-759/2020 от 21 декабря 2020 г., апелляционного определение

Четвертого апепляционного суда общей юрисдикции по делу N• 66a-1580/2021

от 17 июня 2021 г.,

Минмстерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

пост›vііовляsт:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые

на долгосрочньІй период регулирования с 01 января 2020 года по 3 1 декабря

2022 года для формирования тарифов с использованием метода индексации



установвенн ы›: тарифов на ycпyгy по обращению с твердыми коммунальными

отходами согласно приложению l к настоящему постановлению.

2. Утвердить проиэводственную программу Пермского краевого

государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго» в сфере обращение

с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 rr. согласно приложению

2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие предельный единый тариф

регионального оператора согласно приложению 3 к настоящему

постановлению.

4. Тариф, установленный в пункте 3 настоящего постановления,

действует с 01 января 2020 года по 3 1 декабря 2022 года.

5. Отменить:

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 20 декабря 2019 г. 3• 72-o «О предельном едином тарифе

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отх.одами

Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго»

натерритории Пермского края»;

постановлеиие Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 20 декабря 2020 г. N• 38-o «О внесении изменений в

приложеНИR 2, 3 к Постановпению Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 72-o «О предельном едином

тарифе регионального оператора по обращенню с твердыми коммунальными

ОТХОДПМИ }ЗМGКОГО KQI1£IBOPO ГОС Д8 СТІІС:ННОГО НИТа)ЭНОГО ПрС:ДІІ}9НЯТИЯ

«Теплоэнерго» на территории Пермского края»;

постановлеиие Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 25 января 2021 г. № l-o «О внесеиии изменений в

приложение 3 к Постановлению Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 20. 12.2019 3s 72-o «О предельном едином

тарифе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными

отходами Пермского краевого государственного унитарного предприятия

«Теплоэнерго» на территории Пермского края».

6. Настоящее постановлеиие вступает в силу через 10 днеіt после дня его

официального опубликования.
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Показатели производственной программы

ПЕГУП«Теплоэнерго»

Наименование показатели

1. Перечень мероприятнй

производственной программы

по текущеё эксппуатации

объектов

Объем финaнcoвьih

потребностей, иеобходимых

для реализацин

производственноfі программы

График реализации

мероприятий

производственной программы

Инвестниионная

6. Показатели надежности

6.1 Доля проб подземных вод,

почвы и воздуха, отобраниых

по результатам

производственного

установленным требованиям,

в обшем объемс таких проб ј

6.2 Количество возгораниlі

отходов в расчете нкединицу

площади объекта зшхоронения

твердых коммунальных

ОТХОДОВ,

Единица

намерения

2. Планируемый объем

размещаемых твердых тыс. тонн

Прилонение 2
постановлению

тарифного pe

24.07.202 1

ю инистер

лированяя
Министе ства

2020 2021 2022

Мероприятіія Мероприятия Мероприятия

по обракіению по обращению по обращению

с твердыми с тверды ми с твердымн

KONIM¶H8.ПЬHЫM КОММ НБЈІЬНЫМ KOMM H8JIЬНЫМ

ты с. py6.
3 430 072, 76 3 181 395, 94 3 559 829, 87

574,7

с 01.01.2020 по с 01.01.2021 по с 01.01.2022 по

31.12.2020 rr. 31.12.2021 rr. 31.12.2022 rr. '

519,5
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Предельный еднны й тариф по обрвщению с твердыми коммунальны ми

отходпми регионального оператора Пермского края

ПКГУП«Теплоэнерго»


