
пределыіои
регионального
по обращение таердыяи
ЫОММ HaЛbHЬ4MИ ОТХОДНМН

государствеііного
П}З ДПЈЗИRТИП

МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тарифе

Пермского края

№
41-o

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

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N• 484 «О ценообразовании в области

обращение с твердыми коммунальными отходами», постановлением

Правительства РФ от 13 апреля 2019 № 446 «О внесении изменений

в постановление Прапительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г.

3º 484», постановленнем Правительства Россииской Федерации от 16 февраля

2019 г. N• 156 «О внесении изменении в ставки платы за негативное

воздеиствие на окружающуіо среду при размещении твердых коммунальных

отходов IV класса опасности (малоопасные)», приказом ФАС России

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

по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердьІми

коммунальными отходами», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. № 63l-n «Об утверждении Положения о Министерстве

тарифного регулирования и энергетики Пермского края», приказом

Региональной службы по тарифам Пермского края от 20 иі‹›ля 2018 N•. CЭД-46-

04-02-97 (в редакции приказа Мииистерства жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройстюа Пермского края от 06 мая 2019 № СЭД-24-02-46-

36) «Об установлении нормативов накоплеиия твердых коммунальных отходов

натерритории Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПOCTAHOBJDШT:

1. Утвердить производственную программу Пермского краевого

государственного уиитарного предприятия «Теплоэнерго» в сфере обращение



с 7вердыми коммунальными отходами на 2019 год согласно приложению

l к настоящему постановлеиию.

2. Устаиовить и ввести в действие предельный единый тариф

регионального оператора согласно приложению 2 к настоящему

постановлеиию.

3. Признать постановление Министерства тарифиого регулирования

и энергетики Пермского края от 29 марта 2019 г. N• 2 l-o «О предельном едином

тарифе регионального оператора по обращению с твердыми коммуиальными

отходами Пермского краевого государственного унитарного предприятия

«Теплоэнерго» на территории Пермского края»;

4. Настоящее постановяение вступает в силу по истечении 10 дней

с момента его официального опубликования и применяется

к правоотношениям, возникшим с l января 2019 года.

И.о. министра тарифного

регулирования и энергетики

Пермского края А.А. Кокорев



Приложение
постановлению
тарифного
энергетики ермс ого

Показатели производствеііпой программы

HKFYИ«Теплоэнерго»

р Наименованме показателя

1. Перечень мероприятий

производственнои программы

по текущей эксплуатации

объектов

2. Гfланируемый объем твердык щ
=c тонн

KOMM H£l-ГfЬНЫХ ОТХОДОВ ’

3. Объем финансовые

4.

потребностей, необходимых тыс. py6.

для реализаиии (без НДС)

производствепной программы

График реализации

мероприятий

производственнои программы

Инвестиционная

составляющая

3 1.05.2019

Единица

измерения

тыс. py6.

pe
Министерства

41-o

2019

Мероприятия по обеспечению

обращеніія с твердыми

KOMM НБ-ІІЬНЫМИ ОТХОДБМИ

705,5

с 01.01.2019 по 3 l . 12.2019 rr.



Приложение
постановлению
тарифного per
и рнерготики ермс ого края
3 1,05.2019

Пределыіый едиііый тариф по оаращениіо с твердыми коммуііалы іыми

отходами регионалыіого оператора Пермского края

ПKFYП «Теплоэнсрго»

№

п/ Вид оказываемых услуг

2

№

Министерства

41-o

Тарифы, руб./тонна

С 01 .01.2019 по 30.06.2019 rr. с 01.07.2019 по 3 1. 12.2019 rr.

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами

F1аселеі‹ие’ 5 299,25 5 299,25

Иные потребители 4 416,04 4 416,04

* В соответствни с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российскоfi Федерации (часть вторая) для

мелея реализации товаров (работ, услуг) населения соответствующая сумма налога на добавленную стоимость

включена в тариф.


