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ПОСТАНОВЛЕНПЕ

тарифе

Пермского

9-o
о

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

«Об отходах производства и потребления», постяіовлением Правительства

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

обращения с тверды ми коммунальными отходамг » , приказам ФАС России

от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 «Об утверждені и Методических указаний

по расчету регулируемых тарифов в области обращение с твердыми

коммунальны ми отходами», постановлением Пparительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. N• 63 l-n «Об утверждеиии Іlоложения о Министерстве

тарифного регулирования и энергетики Пермского края», во исполнение

решения Пермского краевого суда по делу№ За-121.!/2020 от 16 декабря 2020 г.,

апелляциоиного определение Четвертого апелвяционного суда общей

юрисдикции по делу № бба-1219/2021 от 20 мая 202 г.,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

пост›иіовляsт:
1. Утвердить производственную программу Пермского краевого

государственного унитарного предприятия «Тепло нерго» в сфере обращение

с твердыми коммунальными отходами на 2019 под согласно приложению

l к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 г.

по 3 l декабря 2019 г. предельный единый тариt) регионального оператора

согласно приложению 2 к настоящему постановяенг ю.

3. Отменить постаиовление Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 03 июня 2020 г. № 5-o «О предельном едином

тарифе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными



отходами Пермского краевого государственНОРО lІитарНОРО ПјЗёДП]ЗLІЯТНЯ

«Теплоэнерго» на территории Гlермского края»

4. Настояіиее постановление вступает в силу через 10 дней после его

официального опубликования и распространяеі ся на прцвоотноыения,

возникшие с 01 яиваря 2019 года.

× ' А.А. Балахиин



Наименование покаэателя

1. Перечень мероприятий

П(ІОИЗВОДСТВ€:ИНОЙ ПрОГЈ28ММЫ

по текущей эксплуатацин

объектов

2. Млвлируемыйобъемтвердых
сіDнн

KOMM RЛЬНЫХСWХОДОВ '

3. Объем финансовых

потребностей, необкодимы х ты с. py6,

для ревлизации (без НДС)

производственной программы

4. График реализации

мероприятиll

ПЈ2ОНЗ8ОДСТВ ННОЙ П]ЭОГЈЗИLІМЫ

5. Ннвести ионная

Показатели производственной np›грамиы

ПКГУІІ «Теплоэнерго»

Ннвестииионная

Приложение

тарифного
постановлению

энеэнергетики ерм
от 24.07.202 1 № 9-o

Единица

измерення

pe
гетики

Мииисте
лирования

2019

Меронрііятня по обеспечению

рfращения с тверды ми

705,5

3 46 l 352,71

с 01.0 l .20l9 по 31.12,2019 rr.



Приложени

тарифного

24.07 2021

Предельный единый тариф по обращению с тве аъіин коммунальными

отходаии регионального оператора Пe мского края

ПКГУП«Теплоэнерго»

Вид оказываемы х услуг

Население*

ИньЈе потребители 4 906,24 4 906,24

* В соответствии с пуніtтом 6 статьи 168 Налогового кодекса Po:сиІ1скоfі Федерации (явсть вторая) для

иелей реализацни товаров (ра0от, услуг) насслению соответствующая сум ia налога на добавленную стоимость

вккючека в тариф.

постановл

эне

Та и ьі , р 6 /тонна

гетик
е
ю ис р
лирования
Министе

С0l .0 l .20 19 по 30.06.20 19 rr. - О l.07.29 l по 3 l . 12.20 19 rr.

Уcлvra по оtіщащению с твердымн коммщнальны яи отходами

5 887,49 S 887.49

ства


