
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2018 года г.Липецк ,N'9 25/3

0 внесении изменения в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 28 июня 2018 года J'il?» 22/1 «Об утвер»кдении

производственной программы оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами 000 «Коммунсервис», г. Задонск по

захоронению твердых коммунальных отходов на период с 1 июля 2018 года
по 31 декабря 2018 года»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 'Но 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российско'й Федерации от 30 мая 2016 года No 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016
года Hg 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», от 29 июня 2018 года 'Ио 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом
Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года ]Sr9 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 JSro 280-р «Об

утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой

области», приказом управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой

области от 28 февраля 2018 года Но 01-03/52 «Об утверждении

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, Липецкой области», протоколом заседания

коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 13 июля 2018

года JSro 25/3 управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 28 июня 2018 года Но 22/l «Об утверждении производственной

программы оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

000 «Коммунсервис», г. Задонск по захоронению твердых коммунальных

отходов на период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года» (Липецкая

газета, 2018, 29 июня) следующее изменение:

в разделе 4 приложения к постановлению цифры «6858,40» заменить

цифрами «3169,17».

2, Настоящее постановление применяется к правоотношениям,

возникшим с l июля 2018 года.

?
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