
ИСПГ Й ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПУ,ТТКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛР,HHF,

29 ноября 2016 года г.Липецк JY9 38/5

О тариФах на услуги по утилизации твердых бытовых отходов,
оказываемые 000 «ЛэндГринЭко»

В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 года ]Sr!!! 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
]Srg520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельньгх индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 15 февраля 2011 года Н947 «Об утверждении
методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности
организаций коммунального КOМПЛeКСa», постановлениями управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 25 октября 2013 года Н«> 42/4 «Об
установлении предельных индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса
с учётом надбавок к тарифам на услуги по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов организаций коммунального комплекса
в среднем по муниципальным образованиям Липецкой области на 2014, 2015,
2016, 2017 годы», от 29 ноября 2016 года H9 38/4 «Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов организаций коммунального комплекса с учётом надбавок к тарифам
на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным
образованиям Липецкой области на 2018, 2019, 2020 годы», распоряжением
администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года .N"9 280-р «Об
утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области» управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:



1. Установить и ввести в действие с l января 2017 года по 31 декабря 2019
года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов,
оказываемые 000 «ЛэндГринЭко», с календарной разбивкой:

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года:
- для населения в размере 41,46 руб./мз*;
- для бюджетных и прочих потребителей в размере 41,46 руб./мз *;
с l июля 2017 года по 30 июня 2018 года:
- для населения в размере 41,46 руб./мз*;
- для бюджетных и прочих потребителей в размере 41,46 руб./мз*;
с l июля 2018 года по 30 июня 2019 года:
- для населения в размере 41,88 руб./мз*;
- для бюджетных и прочих потребителей в размере 41,88 руб./мз* ;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года:
- для населения в размере 42,28 руб./мз*;
- для бюджетных и прочих потребителей в размере 42,28 руб./мз*.

2. Согласовать производственную программу 000 «ЛэндГринЭко»
на услуги по утилизации твердых бытовых отходов на период с 1 января 2017
года по 31 декабря 2019 года (приложение).

3. Постановлениеуправления энергетики и тарифов Липецкой
области от 29 ноября 2013 года Н9 49/13 «О тарифах на услуги по утилизации
твердых бытовых отходов, оказываемые 000 «ЛэндГринЭко» считать
утратившим силу с l января 20 17 года («Липецкая газета», 20 13, 4 декабря).

*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.
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Приложение
к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области

«О тарифах на услуги по угилизации твердых бытовых
отходов, оказываемые 000 «ЛэндГринЭко»
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"G,,'1,%, У('l':iУo?Производственная программа 000 «ЛэндГринЭко»
на услуги по утилизации твердых бытовых отходов

на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

Раздел 1. Oбоcнoвaниe обеспечения прогнозируемого объёма и качества услуг в сФере утилизации твердых бытовых отходов

Таблица

H9
П/

п

Единица

измерения

2017 год 2018 год 2019 год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

на период

с l января 20l7 года
по 30 июня 2017 года

Mic l июля 2017 года поi31 декабря 2017 года на период
с l января 2019 года

по 30 июня 2019 года

Тic l июля 20l9 года поi31 декабря 20l9 годана период
с l января 20l8 года
по 30 июня 2018 года

Тic } июля 20l 8 гола поi31 декабря 2018 года
1

Объём размещаемых
твердых бытовых
отходов всего, в том

числе:

тыс.куб.м 282,0 141,0 141,0 282,0 141,0 141,0 282,0 141,0 141,0

2 от населения тыс.куб.м 113,2 56,6 56,6 113,2 56,6 56,6 113,2 56,6 56,6

з
от бюджетных

потребителей
тыс.куб.м 25,0 12,5 12,5 25,0 12,5 12,5 25,0 12,5 12,5

4 ОТ ПpOЧИХ
потребителей

тыс.куб.м 143,8 71,9 71,9 143,8 71,9 71,9 143,8 71,9 71,9


