
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬIИ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОИ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ

УГТРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2020 года г.Липецк JY9 11/2

О внесении изменений в постановление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 30 ноября 2018 года Хо. 47/7 «Об

утверждении производственной программы регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами 000 «Чистый город»

на территории зоны Грязинская Липецкой области
(Грязинский район, Добринский район, Усманский район)

на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года Ho 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года Ho 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 16 мая 2016
года Ho 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 No 1638/16 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», предписанием Федеральной антимонопольной
службы от 5 июня 2020 года Ho СП/47774/20, распоряжением администрации
Липецкой области от 27 июля 2010 года Ho 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
Ho 434 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами



Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и
тари4эов Липецкой области от 29 июня 2020 года Ho 11/2 управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 30 ноября 2018 года J'fo 47/7 «Об утверждении производственной

программы регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами 000 «Чистый город» на территории зоны

Грязинская Липецкой области (Грязинский район, Добринский район,

Усманский район) на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года»

(«Липецкая газета», 2018, 7 декабря; 2019, 28 июня, 6 декабря, 25 декабря)

следующие изменения:

В таблице 4 раздела 4 приложения к лостановлению цифры «190157,74»

заменить цифрами «186816,89», цифры «193960,89» заменить цифрами

«192240,57».
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