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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПГ,ЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2019 года г.Липецк .N'! 48/56

О внесении изменения в постяновгя«'aние управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 19 декабря 2018 года ]Sl'«i54/3 «О предельных единых
тариФах на услугу регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами и долгосрочных параметрах регулирования

АО «ЭкоПром-Липецк» на территории зоны Центральная Липецкой
области (г. Липецк, Липецкий район, Задонский район, Хлевенский район)

на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 'Ио 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года .Noo 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016
года H9 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 коммунальньгх отходов», приказом Федеральной антимонопольной
службы от 21 ноября 2016 года ]Sr9 1638/16 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемь.гх тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», распоряжением администрации Липецкой области

от 27 июля 2010 года 'Мо 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области от 2 декабря 2019 года H9 434 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами Липецкой

области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов



Липецкой области от 19 декабря 2019 года Ио 48/56 управление энергетики и
тарифов Липецкой области постановляет:

внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 20 декабря 2018 года N 54/3 "О предельных единых тарифах на
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами и долгосрочных параметрах регулирования АО "ЭкоПром-Липецк"
на территории зоны Центральная Липецкои области (г. Липецк, ЛипецкиЙ
район, Задонский район, Хлевенский район) на 2019 - 2021 годы" ("Липецкая
газета", 2018, 28 декабря; 2019, 28 июня) следующее изменение:

Таблицу Приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:

N9

п/п Потребители

l

Таблица

Период действия тарифов ]
с 1 i с l июля i с 1 i с 1 июля

сlянваряi сТиюля i января i 2020 i января i 2021
20l9гoдa i 20l9годa i 2020 i годапо i 2021 i годапо

поЗО i поЗ1 iгодапоi 31 iгодапоi 31
ИЮНЯ декабря i 30июняi декабря i 30июняi декабря

20l9гoдai20l9гoдai 2020 i 2020 i 2021 i 2021
года i года i года i года

492,38 492,38
руб./куб.мi руб./куб.мi 492,38** i 492,38** i 492,38** i 512,08**
(сНДС)* i (сНДС)*

Иные"a?? l 41032 l 410,32 l l l l
9':.d'Щйт==-зa i рув.i,ъм i руб./куб.мi чg,38** i д«;»,зв** i чg,зs** i si.os**
исключением %без НДС) ? a(без НДС)

2

* Тарифы указываются с учетом НДС. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи
168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

* * Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с п.п.36
п.2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Начальник управления
/ А.В. Соковых
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