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ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИТТЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2021 года г.Липецк JSr9 41/9

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 30 ноября 2020 года ?SI?! 35/15 «Об

утверждении производственной программы оператора
ло обращению с твердыми коммунальными отходами

ЗАО работников «НП «БЛАГОУСТРОЙСТВО», г. Усмань
по захоронению твердых коммунальных отходов

на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года Хо 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства

Российской Федерации от 30 мая 2016 года ]Ko 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016

года H!? 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 э%ективности
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов», приказом Федеральной антимонопольной

службы от 21 ноября 2016 года H!? 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 Hg 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 'Ио 434 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами Липецкои

области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов



Липецкой области 13 декабря 2021 года JSr!? 41/9 управление энергетики и
тарифов Липецкой области постановляет:

внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 30 ноября 2020 года H!? 35/15 «Об утверждении производственной

программы оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

ЗАО работников «НП «БЛАГОУСТРОЙСТВО», г. Усмань по захоронению
твердых коммунальных отходов на период с 1 января 2021 года по 31 декабря

2023 года» («Липецкая газета», 2020, 4 декабря) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

2) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
»:5

«Таблица 3

»:
)

3) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

%-,

H! п/п
Наименование

мероприятия

График
реализации

меропpиятия

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, ТЬIC. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 Текущая эксплуатация январЬ-
декабрь

2 383,48 2237,37 2326,86*

2
Текущий и
капитальный ремонт
объектов

январь-
декабрь

H9

п/п

Наименование показателя ЕД.
ИЗМ.

2021 год 2022 год 2023 год

1 Масса твердых коммунальных
ОТХОДОВ

ТЬТС.

ТОНН""

16,81 15,14 15,16*

2 Объем твердых коммунальных
ОТХОДОВ

ТЬТС.

куб.м
144,70 130,34 130,50*



«Таблица 4

* В соответствии с Основами ценообразования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 мая
2016 года H9 484, необходимая валовая выручка регулируемой организации, в том числе
финансовые потребности для реализщии мероприятий производственной программы,
планируемый объем обрабатываемых, захораниваемых твердых коммунальных отходов и
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются.

**Объем в тоннах определен в соответствии с Территориальной схемой обращения с
отходами Липецкой области (Приложение В 1. Перспективная логистика (схема потоков ТКО
на период 2020-2030). Объем в куб.метрах определен путем перевода объема в тоннах через
среднюю расчетную плотность ТКО по Липецкой области (116,17 кг на куб. м.,
стр. 60 Территориальной схемы).

*** Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с
подпунктом 36 пункта 2 ст. 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.».

Начальник управления В. В. Беребеня
!

H9

п/п

Наименование показателя 2021 год 2022 год 2023 год

1 Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации
производственной программы, тыс. руб. ***

5 506,23 5213,31 5591,96*


