ИСЛОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИЛЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2018 года

г.Липецк

.N'9 38/2

О предельных тариФах на захоронение твердых коммунальных отходов
АО работников «НП «СПЕЦАТП», г. Чаплыгин
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года ]Sro 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года Ho 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016
года JYo 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 ]Sro 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 Но 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», протоколом заседания коллегии
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 5 октября 2018 года
Ho 38/2 управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

установить и ввести в действие предельные тарифы на захоронение
твердых коммунальных отходов АО работников «НП «СПЕЦАТП»,
г. Чаплыгин на период с 10 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года
(приложение).

Заместитель начальника управления

с.д. Крылова

Приложение к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области

«О предельных тарифах на
захоронение твердых коммунальных

отходов АО работников «НП
«СПЕЦАТП», г. Чаплыгин»

Предельные тариФы на захоронение твердых коммунальньях отходов

АО работников «НП «СПЕЦАТП», г. Чаплыгин на период с 10 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года
Таблица
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*Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения
в соответствии со статьями 346.11, 346. 12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Заместитель начальника управления
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с.д. Крылова

