МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАННЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

nz мского к ыі

ПО С ТАН О ВЛ Е Н И Е
20.12.2020

внесении нзменений
Министерства
тарнфхогоре
эне
нергетик
гетики
20.12.2019
едином тарифе егиональиого
CTBe ДЫМИИОММ НаЛ&НАМИ

Пермского краевого

государственного унитарного
предприятия «Теплоэнерго»
на террнтории Пермского

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-Ф3
«Об отходах производства н потребления», постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N_ 484 «О ценообразовании п области
обращение с твердыми коммунальнмми отходами», приказом ФАС России
от 21 ноября 2016 г. № 163 8/16 «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», постановлением Правительства Пермского края
от 26 октября 20 18 г. N• 63 l-n «Об утверждении ПоложенИЯ О МИНИСТ€l]ЭсТВС:

тарифного регулирования и энергетики Пермского края»
Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского крах

постыіовляsт:

1.
Внести в постановление Министерства тарифного регулирования
и энергетики Пермского края от 20 декабря 2019 г. 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» следующие
изменения:
1.1 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложениіо 1

к настоящему постановлению;

,Й

П]ЭИЛОЖІ2НИС:

ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ рСД©КL(ИИ СОГ З©СН О Ј I |ЗИЛО КСИ И IO

к настоящсму постановлению.
2. Настоящее постановлегіие sc іупает ю силу через 1 0 днсй послс дня
его официшяьного опубликования.

Приложение 1
к постановлению Министе
тарифного pe лирования
энергетики ермс
эне
края
от 20. 12.2020 № 38-o
«Приложение 2
к постановлению Министерстпа
тарифного pe лирования

энергетики
от 20. 12.2019 № 72-o

края

Показатели производственной программы
ПKFYП «Теплоэнерго»
Наименованне показатели
l.

2.

Единица
измерения

Перечень мероприятий
пронзводственной программы
по текущей эксплуатации
объектов

Иланируемы й объем
размещаемых твердых

тыс. тонн

2020

2021

2022

Мероприятия
по обращению
с твердыми

Мероприятия
по обращению
с гверды sі и

Мероприятия
по обращению
‹: твердыми

КОММ)" НБ-П ЬНЫМ

КОММ НШІbНЫМ

ltO?›4M НПЛ bH UN3

и отходами

и отходами

и отходами

574,7

5 19,5

574,7

3 196 493,07

3 130 ] 97,77

3 252 075,15

с 01.01.2020 по

с 01 .01.202 l по

с 01.0 1.2022 по

3 1. l 2.2020 rr.

3 l . 12.2021 rr.

3 1. 12.2022 rr.

Ј
3.

Объем финансовые
потребностей, необКОДН8lЫh

для реализации

тъlс. py6.

ПЈЗОНЗВОДОТВ ННОЙ П]ЭОГЈЭПММЫ

4.

6.
6. l

6.2

График реализаиии
мероприятий
производственной программы
Инвестиционная
составляюшая
Показатели надежности
Доля проб подземньг›: вод,
почвы и воздуха, отобранных
по резупътатам
производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным требованиям,
в обюем объеме таких проб
Количество возгораниll
твердых коммунальных
отходов в расчете на единииу
площади объекта захоронения
твердых коммунальных

тыс. py6.

_

4

Приложение 2
постаиовпеник› Министерства
тарифного pe яированил
рая
и энергетики
эне гетики ермс
от 20. 12.2020 № 38-o
« Гlрилоя‹ение 3

к постановлению Министерства
тарифного pe лирования
энергетики

20. 12.2019

Тврифы в области захоронения твердых коммуііалыіых отходоп
ПКГУП « Теплоэнерго»
впд
редоставл9емы х

услуг

}.

с 01,01.2020

с 01.07.2020

с 01.01.2021

с 01.07.2021

с 01.01.2022

с 01,07.2022

по 30.Db.2020

по 3I . 12,2020

по 30.06,2021

по 3 Г 12.2021

in 30.0b,2022

net 31. 12.23122

3 299,25

5824,79

5 824,79

6 226,02

5604,83

5712,64

Обращение с
твердыми
коммунвльньши

