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ИСПОЛНИТГ,ЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЯ4

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2020 года г.Липецк ,N'9 47/9

О предельных тарифах на захоронение твердых коммунальных отходов и
долгосрочных параметрах регулирования оператора по обращению с

твердыми коммунальными отходами 000 «Региональная
многопроФильная Комлания» (ИНН 4813025295) (зона Северная

Липецкой области) на 2021 - 2023 ГОДЬТ

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года Мо 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года No 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016 года
Ио 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 Ио 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 .Noo 280-р «Об утверждении Положения об управлении
энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления экологии и
природньгх ресурсов Липецкой области от 2 декабря 2019 года Но 434 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами Липецкои
области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 18 декабря 2020 года JSro 47/9 управление энергетики и
тарифов Липецкой области постановляет:



1. Установить долгосрочные параметры регулирования предельных
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами 000 «Региональная
многопрофильная Компания» (ИНН 4813025295), определяемые с применением
метода индексации, на период с l января 2021 года по 31 декабря 2023 года
(приложение l).

2. Установить и ввести в действие предельные тарифы на захоронение
твердых коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами 000 «Региональная многопрофильная Компания»
(ИНН 4813025295) на период с l января 2021 года по 31 декабря 2023 года с
календарной разбивкой (приложение 2).

3. Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
19 декабря 2019 года H9 48/68 «О предельных тарифах на захоронение твердых
коммунальньгх отходов 000 «Региональная Многопрофильная Компания» на

' 2020 год» («Липецкая газета», 2019, 25 декабря) признать утратившим силу
с 1 января 2021 года.

Начальник управления
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Приложение l к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области
«О предельных тарифах на захоронение
твердых коммунальных отходов и
долгосрочных параметрах регулирования
оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами 000
«Региональная многопрофильная Компания»
(ИНН 4813025295) (зона Северная Липецкой
области) на 2021- 2023 годы»

Долгосрочные параметры регулирования претельных тариФов
на захоронение твердых коммунальиых отходов оператора по обращению с твердыми коммунальнымиотходами 000 «Региональная многопроФильная Компания» (ИНН 4813025295), определяемые с применением

метода индексации, на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года
Таблица

N9
п/п

1

Наименование параметра

Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных
расходов

Показатель энергосбережения и
энергетической ЭффeкТивнОсти

3.1 удельный расход электрическои энергии

2

з
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?Единица
измерений 2021 год

тыс. руб. 29 449,67
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2022 год

1,0

0,03
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2023 год

1,0

0,03 l



Приложение 2 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области
«О предельных тарифах на захоронение
твердьгх коммунальньгх отходов и
долгосрочных параметрах регулирования
оператора по обращению с твердьгми
коммунальными отходами 000
«Региональная многопрофильная Компания»
(ИНН 481 3025295) (зона Северная Липецкой
области) на 2021 - 2023 годь'г»

Предельные тариФы на захоронение твердых коммунальных отходов оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами 000 «Региональная многопроФильная Компания»

(ИНН 4813025295) на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой

М9
п/п

Оператор по
обращению с твердыми
КOMM'y'HaЛЬHЬТMИ
отходами

Единица
измерения

J
с l января
2021 года

по 30 июня

2021 года

?сlиюля
2021 года

поЗ1

декабря
2021 года

Период действия тарифов
с 1 января с 1 июля
2022 года

поЗО
июня 2022

года

2022 года по
31 декабря
2022 года

с 1 января
2023 года

поЗО
июня 2023

года

Таблица

l
с 1 июля

2023 года
поЗ1

декабря
2023 года

1

000 «Региональная
Многопрофильная
Компания»

(ИНН 4813025295)

руб./куб.м
без НДС

руб./тонна
без НДС
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204,86

1763,45

204,86

Ц763,45
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74,63

642,42

212,52

1829,39


