
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 декабря 2019 года N 29/94 
(с изм. от 31 декабря 2019 г. N 32/60) 

О долгосрочных параметрах регулирования и предельных единых тарифах на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для 

общества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство" на 2020 - 2022 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
мая 2016 года N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами" и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года N 550, Министерство 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики 
приказывает: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной 
ответственностью "Спецавтохозяйство" на долгосрочный период регулирования 2020 - 2022 
годов для формирования предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с использованием метода индексации 
согласно приложению 1. 

2. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами для общества с ограниченной 
ответственностью "Спецавтохозяйство" с календарной разбивкой согласно приложению 2. 

3. Предельные единые тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 
20 декабря 2018 года N 23/1 "Об утверждении предельных единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для общества 
с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство" на 2019 год". 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Министр 
Д.Н. СУРНИН 



Приложение 1 
к приказу 

Министерства строительства, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики 

от 20 декабря 2019 г. N 29/94 
(с изм. от 31 декабря 2019 г. N 32/60) 

 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
регулирования для общества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство" на 
долгосрочный период регулирования 2020 - 2022 годов для формирования предельных 

единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с использованием метода индексации 

      N 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Показатели 
энергосбережения и 

энергетической 
эффективности: 

     удельный расход 
энергетических 

ресурсов 
   тыс. руб. % % 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Спецавтохозяйство" 

2020 224 619,53 1,00 - 

  2021 - 1,00 - 
  2022 - 1,00 - 

 
 
 

  



Приложение 2 
к приказу 

Министерства строительства, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 
Удмуртской Республики 

от 20 декабря 2019 г. N 29/94 
(с изм. от 31 декабря 2019 г. N 32/60) 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для 
общества с ограниченной ответственностью "Спецавтохозяйство" с календарной разбивкой, 

руб./т 

(НДС не облагаются согласно ст. 149 НК РФ) 
N 

п/п 
Наименование 
регулируемой 
организации 

Период действия тарифов 

 2020 год 2021 год 2022 год 
 с 1 

января 
по 30 
июня 

с 1 
июля по 

31 
декабря 

с 1 
января 
по 30 
июня 

с 1 
июля по 

31 
декабря 

с 1 
января 
по 30 
июня 

с 1 
июля 
по 31 

декабря 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Спецавтохозяйство" 

5713,56 5713,56 5713,56 5815,80 5815,80 6056,82 

 


