
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИ‹І›НОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

НЕРМСКОГО КРАЯ

20.12.2020

внесении измененин в прил
Й ) К ПОСТ&НОВЛСННЮOHНИСТ£'

внесенип

тарнфного егулирования

. . з -о « предельны
тарифах на захоронение твердых

ПОСТАUОВЛЕНИЕ

Березники»
твердых

казенного

нложенdя

предпрнятия ‹Шолигон

раЯ от

едельных

Березннки)»

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

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства

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

обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России

от 21 ноября 2016 г. № 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 эиергетики Пермского края»

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 3 l мая 2019 г. № 35-o «О предельных тарифах на

захоронение твердых коммунальных отходов муниципального казенного

унитарного предприятия «Полигон твердых бытовых отходов города Березники»

(город Березники)» (в редакции Постановления Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 20 декабря 2019 г. N• 59-o)

следующие изменения:

1. 1. приложение 2 изложить в новой редакции согласио приложению 1 к

настоящему постановлению;



1.2. прилоя ение 3 изложить в новой редакции согласно приложениіо 2 к

настоящему постановлению.

3. Настоящее постановяение вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубликования.

А.А. Балахнин
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тарифного pe
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Тврнфы в области захоронения отходов

MKУП«Полигон твердыа Ѕытовых отходов города Березіінки»

№ Вид предоставляемых

п/п услуг

1. Зааоронение

твердых

Березники), с

НДс

Приложение

тарифного

«Приложение

постановлению

pe

20. 12.2020

2

№

лирования

34-o

постановлениіо

.05.2019 №

МинистерстDа

Министерства

Тарифы,

б./тонна

с 01.0 l .2019 с 0 1.07.2019 с 0 l .01,2020 с 0 l ,07.2020 с 0 l .9 l .202 l с 0 l .07.202 l

692,20 1 129,96 1036,71 1036,70 1036,70 153 1,18


