Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2020 № 35/9

г. Хабаровск

Об установлении предельного единого тарифа на услуги регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для
потребителей общества с ограниченной ответственностью "ТСК ФЕСТ"
в зоне деятельности № 1: городской округ "Город Хабаровск"
и муниципальный район им. Лазо на 2020 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-Ф3
"Об отходах производства и потребления", постановлениями Правительства
РФ от 16.05.2016 № 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения
и корректировки инвестиционных и производственных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных
и производственных программ", от 30.05.2016 № 484 "О ценообразовании
в области обращения с твердыми коммунальными отходами", приказом
федеральной антимонопольной службы России от 21.11.2016 № 1638/16
"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в области обращения с твердыми коммунальными отходами",
постановлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр
"Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края" и на основании экспертного заключения о проведенной
экспертизе экономической обоснованности предельного единого тарифа
на услуги регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами для потребителей общества с ограниченной
ответственностью "ТСК ФЕСТ" в зоне деятельности № 1: городской округ
"Город Хабаровск" и муниципальный район им. Лазо на 2020 - 2023 годы
(дело от 18.09.2020 № 230-ч) комитет по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить производственную программу для общества
с ограниченной ответственностью "ТСК ФЕСТ" на 2020 - 2023 годы:
Паспорт производственной программы
№
п/п
1.

Наименование
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение и контакты ответственных
лиц

Информация
ООО "ТСК ФЕСТ",
юридический адрес: 680009, г. Хабаровск,
ул. Хабаровская, д. 19, офис. 430, телефон
(4212) 78 32 63

2
2.

Наименование уполномоченного органа, его
местонахождение и контакты ответственных лиц

3.

Период реализации производственной программы

Комитет по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края, адрес: 680002,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 70, телефон (4212)
32 93 22
с 01.12.2020 по 31.12.2023

Перечень мероприятий производственной программы
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятий

Финансовые показатели на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

2020 - 2023 годы

Мероприятия не запланированы

1.

Мероприятия
по
эксплуатации
и
капитальному
объектов

текущей
объектов
ремонту

Плановый объём твердых коммунальных отходов
№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

1

2

3

2020 - 2023 годы

Объем твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

205,11503

1.1.

- в пределах норматива накопления

тыс. тонн

205,11503

1.2.

- сверх норматива по накоплению

тыс. тонн

-

По видам твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

2.1.

- сортированные

тыс. тонн

-

2.2..

- несортированные

тыс. тонн

205,11503

2.3.

- крупногабаритные отходы

тыс. тонн

-

1.

2.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы по захоронению
твердых коммунальных отходов
№ п/п

Наименование организации

Год

НВВ организации
тыс. руб.

1.

ООО "ТСК ФЕСТ"

2020

977057,9

3
2021

1017797,3

2022

1048154,8

2023

1082484,5

2. Установить единый тариф на услуги регионального оператора
на территории Хабаровского края в Зоне деятельности № 1: городской округ
"Город Хабаровск" и муниципальный район им. Лазо на 2020 - 2023 годы
Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами, оказываемые ООО ТСК ФЕСТ"
в зоне деятельности № 1: городской округ "Город Хабаровск"
и муниципальный район им. Лазо на 2020 - 2023 годы
Период
с 01.12.2020 года по 31.12.2020 года
с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года
с 01.07.2021 года по 31.12.2021 года
с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года
с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года
с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года
с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года

Тариф в руб. за 1 тонну *
4763,46
4763,46
5259,40
5110,08
5110,08
5110,08
5444,72

* Налогом на добавленную стоимость (НДС) тариф на облагается
в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 части II Налогового
кодекса Российской Федерации.
4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию
о тарифах на обезвреживание твердых коммунальных отходов до сведения
потребителей.
5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном
законодательством порядке.

И.о. председателя

Н.И. Прядко

