
иСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАн ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОй ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2018 года г.Липецк .N'9 22/3

Об утверждении производственной программы оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами 000 «Полигон»

по захоронению твердых коммунальных отходов

на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года Ho 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года JSro 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016
года JSro 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, 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, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов», приказом Федеральной антимонопольной
службы от 21 ноября 2016 года Ho 1638/16 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», распоряжением администрации Липецкой области

от 27 июля 2010 года Ио 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления жилищно-
коммунального хозяйства Липецкой области от 28 февраля 2018 года JSГо Оl-
03/52 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Липецкой области», протоколом
заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от
28 июня 2018 года ]Sro 22/3 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:



утвердить производственную программу оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами 000 «Полигон» по захоронению твердых
коммунальных отходов на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года
(приложение).

Начальник управления А, В, Соковых



Приложение к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«Об утверждении производственной
программы оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами
000 «Полигон» по захоронению твердых
коммунальных отходов на период с 1
июля 2018 года по 31 декабря 2018 года»

Производственная программа
оператора ло обращению с твердыми коммунальными отходами 000 «Полигон» по захоронению твердьях

коммунальных отходов на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1 . Паспорт производственной программы
Таблица 1

Наименование регулируемой организации

Местонахождение регулируемой организации
и контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон»
(000 «Полигон»)
398027, г. Липецк, ул. Мистюкова А.П., д. 14, кв. 1.
Директор 000 «Полигон»
Цепляев Виктор Владимирович, тел. (4742) 49-28-22

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Местонахождение уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
и контакты ответственных лиц

Управление энергетики и тарифов Липецкой области

г. Липецк, ул. Советская, д. 3.
Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области
Соковых Альберт Викторович, тел. (4742) 22-10-59

Период реализации производственной программы ? с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года



Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

.Н=!
п/п Наименование мероприятия

Таблица 2
Финансовые

потребности на
реализацию

мероприятия,
тыс. руб.

l ? Текущая эксплуатация

2 ? Текущий и капитальный ремонт

l
i

2107,88 l
l

Раздел 3. Планируемый объем размещаемых (захораниваемых) твердых
xoммynaльnыx orxoдoв na nepиoд c 1 nюля 2018 roдa no 31 дexaбpя 2018 roдa -
1 04,24 тыс. куб.м или 12,11 тыс. тонн.

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018
года-11 646,74 тыс. руб. (без НДС).

Раздел 5. Плановые значения показателей эффективности объекта,
используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 3

l
N9

п/п

1

1.1

1.2

Наименование показателя

i Показатели эффективности объекта, используемого
для захоронения твердых коммунальных отходов
доля проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного
экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме таких
проб
количество возгораний твердых коммунальных
отходов в расчете на единицу площади объекта,
используемого для захоронения твердьгх
КОММ'у'НЯЛЬНЬТХ ОТХОДОВ

Единица
измерения

%

шт./га

На период с
Ol.07.20l8г.

по 31.l2.20l8г.

l
о

о

?
Начальник управления А.В. COКOBЬIХ


