СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «Братский
Полигон ТБО» (ИНН 3804036877)
Р
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 «О ценообразовании в
области обращения с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 14 декабря 2018 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные единые тарифы на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Иркутской области (Зона 1) в отношении ООО «Братский
Полигон ТБО» с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской ^области
от /cf2018 года № ^^-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 1)
В ОТНОШЕНИИ ООО «БРАТСКИЙ ПОЛИГОН ТБО»
Наименование регулируемой
организации

Период действия

Тариф, руб./куб.м

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

496,11

с 01.07.2019 по 31.12.2019

522,47

ООО «Братский Полигон ТБО»
Население (с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

595,33

с 01.07.2019 по 31.12.2019

626,96

Примечание: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской
области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 1
отнесены следующие муниципальные образования: г. Братск, г. Усть-Илимск, Братский район,
Катангский район, Киренский район, муниципальное образование Нижнеилимский район,
Нижнеудинский район, Тайшетский район, Усть-Илимский район, Чунское районное
муниципальное образование, Усть-Кутский район.

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

Т.А. Куграшова

