
ИСПОЛНЯ4ТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2020 года г.Липецк X9 47/10

О внесении измгчпгппп в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 19 декабря 2019 года JSr9! 48/70 «О предельных единых

тариФах на услугу регионального оператора по обря'шению с твердыми
коммунальными отходами Общества с ограниченной ответственностью

«Региональная МногопроФильная Компания» (ИНН 4813025295) на
территории зоны Северная Липецкой области на 2020 -202-2 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года Ио 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления», лостановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года Н9 484 «О ценообразовании в
области обрап?ения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016
года Мо 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 H9 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 No 434 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами Липецкои
области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов



Липецкой области от 18 декабря 2020 года Но 47/}О управление энергетики и
тарифов Липецкой области постановляет:

внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкойобласти от 19 декабря 2019 года Но 48/70 «О предельных единых тарифах науслугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальнымиотходами Общества с ограниченнои ответственностью «РегиональнаяМногопрофильная Компания» (H]E-nH 4813025295) на территории зоны СевернаяЛипецкой области на 2020 - 2022 годы» («Липецкая газета», 2019, 25 декабря)
следующее изменение:

таблицу в постановлении изложить в следующей редакции:
Потребители

Население
Иные

потребители, за
исключением

населения

«Таблица
l

с 1 июля
2022

года по
31

декабря
2022

года

Единица j
измерения

Период действия тарифов
с l июля l с 1 l с 1 июля l с 1

2020 января l 2021 январягодапо l 2021 l годапо i 2022
31 i годапо l 31 l годапо

декабря l 30 l декабря l 30
2020 l июня l 2021 ИЮНЯ

года i 2021 l года l 2022
года l i года

РУб./КУб.М" 541,55 541,55 541,55 559,36 559,36 583,13

cl

января
2020

года по
30 июня

2020
года

l

РУб./КУб.М"l 541,55 l 541,55 l 541,55 l 559,36 i 559,36 l 583,13

Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается всоответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодексаРоссийской Федерации. ».
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Начальник управления в.в. Беребеня


