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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУД,АРСТВF.ННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИТТЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2020 года г.Липецк ,N'9 47/14

О внесении изменения в постаиовление управления энергетики и
тариФов Липецкой области от 20 декабря 2019 года .IN'0 49/4 «О предельньях

тариФах на захоронение твердых коммунальных отходов олератора по
обращению с твердыми коммунальными отходами и долгосрочных

параметрах регулирования 000 «Жилкомсервис-Тербуны» для
регионального оператора no обращению с твердыми коммунальными

отходами 000 «ТЭКО-Сервис» на период с l января 2020 года
по 31 декабря 2022 года»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года Ио 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года Н9 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 H9 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 .Но 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 Но 4:34 «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами Липецкой



области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифовЛипецкой области от 18 декабря 2020 года JSr9 47/14 управление энергетики итарифов Липецкой области постановляет:
внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкойобласти от 20 декабря 2019 года И9 49/4 «О предельных тарифах назахоронение твердых коммунальных отходов оператора по обращению с

твердыми коммунальными отходами и долгосрочных параметрахрегулирования 000 «Жилкомсервис-Тербуны» для регионального операторапо обрапlению с твердыми коммунальными отходами 000 «ТЭКО-Сервис» напериод с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» («Липецкая газета», 2019,27 декабря) следующее изменение:
в пункте 2 постановления таблицу изложить в следующей редакции:

«Таблица
Региональный
оператор по

обращению с
твердыми

КОММ7НЯЛЬНЬТМИ
отходами

000 «ТЭКО- *руб./куб.м
Сервис»

138022руб./тонна* 1 э

Единица Период действия тарифовизмерения i с 1 cl cl cl cl clянваря l июля i января l июля i января l июля2020 l 2020 l 2021 l 2021 i 2022 l 2022годапоl годапоi года l годапоi года l годапо30
ИЮНЯ декабря l июня i декабря l июня i декабря2020 l 2020 l 2021 l 2021 i 2022 l 2022года l года l года l года l года i года44,17 l 69,24 l 53,14 l 53,14 i 53,14 l 55,15

596,О l 457,43 l 457,43 l 457,43 i 474,74

l

*Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация применяетупрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, З46.I2, 346.13части II Налогового кодекса Российской Федерации. ».

Начальник управления
в.в. Беребеня


