
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 17 » декабря 2021 года                                                       № 21/423 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 27.11.2020 № 20/271 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424  

«Об утверждении порядка разработки, 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 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, 

а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных  

и производственных программ», руководствуясь постановлением 

администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а  

«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2020 года 

№ 20/271 «Об утверждении производственной программы  

ООО «ЭкоТехноМенеджмент» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы» (в редакции постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2020 № 20/415) следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 



  

«В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года  

№ 424 «Об утверждении порядка разработки, 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 обработки, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля  

за реализацией инвестиционных и производственных программ», 

руководствуясь постановлением администрации Костромской области  

от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

2) в производственной программе ООО «ЭкоТехноМенеджмент» 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

на 2021-2025 годы (приложение): 

в графе 5 раздела II. Планируемый объем обезвреживаемых твердых 

коммунальных отходов цифры «1 465,40» заменить цифрами «1 647,08». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор департамента                                                              И.Ю.Солдатова 
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