
          

Комплексные АСТРАХАНСКИЙФИЛИАЛ «ЭКОЦЕНТРЛ
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пбрдщпіии оБЩЕспшс ОГРАНИЧЕННОЙ отвтстввнвотю
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              филиал ооо «ЭкоЦск-ггр», информиууп Вы: о том, что

Посшговнсиисм Службы по прифш Асгракаискаи обиаоги от 18.12.2021г. № 165

«05 у…иоалсиии ооо «ЭкоЦсхггр» ирсасиьнаго сдииого тарифа на услугу

рспгонального оггсратара но обрпщсшпп с тасраини коммунальными отходами»

…аиоаиен Предельный слиньги тариф на услугу по обращению с тко на 2021-2023

годы.
Просим Вас ршисстгггь информацию на своих шперисг ресурсах и в

пшднсдомствснных исаагиьгк изданиях о формировании стоимости услуги но

обрпшснию ‹: “(О ‹: О! 07,2012г. на 1 чвпивски:

Рао-ггг огоннооги услуг но ооришсииго с тко № физических лин.

проживающих на террпгпрнн мо гг Апрахань и а аинингт—рвтианш цечггрих

муниципальных раиоиов Астахпнскпп облас…, с нормативам накогигснии тко 2.38

ид и тд на 1 человскц будет выглялпь следующим обрпзом:

с о1.п7‚3022-31.12.22г. - (2,311 агЗ/ год на 1чсиовска - 5311,42 рубл м’)! 12

месяцев = 105,2 руб.! 1 челпвек в месяц.

Для жшслсй сельских пшсслсннй Ащрахипской области. не являющихся

агниигнс—гратиаиьгмн ист—рани Муниципальных рапоноа Астраханской област.

норматив накоиисииа тко сосі’авллп 1.54 и! в год на 1 нслоиска. и сотъпственип
расчет сгоимооги услуг будет нроилаоиигьси но следующейформуле:

:: 01,07 02241 1222г. . (изд М] 1 гон на 1чслоаска ' 530,42 руб./1 м”)! 12

немцев : 68,07 руб] 1 чшювск и месяц \

Просим иранифоринронать нас. о ра…ащсини укаалниог'т информации.

Пршшишше:Посто-пенис№ \65 и 20.12.201|г‚. | зп ›‹п 2 пр

ддчкиипддщДиректор фплпхшп // РК“
‚ В.Т‚Апров‘

тап о……”звено,
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№ ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.13.2021

№ 165

"1 Г ’1
О внесении изменения в

постановление службы по ‹

тарифам Асгрвхшхскоп
област от 183122020 №2 149

В соответствии с Федеральным законом от 24.0638№ 89-ФЗ «Об школах

производства и погрсблолпя», постановлением Провитыпъе'гвп Российской

фсдсрацин от 30.05.2016 № 434 «о цопосбршовапша а области обрщения с

пордымл коммуншкъшъш отходит», потновпением Правительства

Астраханской облас… от 05.04.2005 № А9-П «о службе по тарифам

Агграхапской облас…, протоколом заседания коллегии службы по тарифам

Астраханской области от 211121011 №9 205

спулабо по тарифам Астраханской об.-ости постртновлявт:
\. Внести а потновпыше службы по тарифам Астраханской област о:

18.12.2020 № 149 «Об установлении ООО «ЭкоЦен'гр»(01"РН 1103444003002)

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора
по обращение

:: твердыми коммунальными отходами» ишенснве, шложш приложение :
попшошевию в новой редакции согласно приложению к ияшояшему

постаноппеитпо.
2. Начальнику отпала контроля „ регулирования тарифов а сфсрах

водоснабжения, водоотведения л обращены с пердыъш кошлувшвшш
отходами службы по тарифам Асграхансксй области:

21. в срок но позднее трех рабочих дней со для написания нап-рапт—

копию настоящего постановления в шхнистерство государственного

управления, \шформщиопньш технолотй и связи Астраханской области …
официального опубликованы.

21. в тсчсллс семи рабочих дней со дня принятия направить копии

нпеюящего постановлеш и протокола заседали коллегии службы по прифш
Астраханской области от 20.12.2021 № 205 в 000 «ЭкоЦевтр» (ОГРН

1103444003002),
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить когшю

настоящего постаповлешы а прокуратуру Асгршшнсквйобласт.
2.4. В сошшнсппып срок послс пил первого офишаплъного опубішкиввнвя

иапраашъ копию настоящего постижения, а также сведения об источниках



2

его официального онубшкховлния вУпраплеиие Министерства летняя
Российской Федерации по Астраханской области.

2.5. В семидневный срок сп дня принятия обеспечить включение

нвтяшего постановления в справочно-правовые системы «Ковоулътввт
Плюс»ооо «Рьн'гаСерпис» л «Гарант» ооо «Асграхвнъ—Гярзит—Сьрвис».

2.6‹ В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить

пастбящсе поцановлвнпе л протокол зассцашія кшшепш службы на прифам
Астраханской области ат 20.12.202х № 205 на сайте службы по прифам
Астраханской области (лиры/азиат…) в шкформщипннш
тшскоммутшкапионнпй сети «Интернет,

3. Постановление вступает в силу в 01.01.2021

Руководитепъ Й/ ов. Степшяшвва



Приложение
к постановление
службы по тарифам
Апрэхшской облас-па
кп 20.12.2021.№165

Црцдежідцыпединый тярнф нв услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными сггхпцпмп

ооо «ЭкоЦвптр» (ОГРН 1103444003002)
Веди—(иш пріфі, . № ще и'

вшпш прим руб/куб. ›‹

№ н……ш: ц…… , _ _ -
м. „№№: 5 5 5 5 % Ё % Ё Ё Ё ЁЁ

:. 5 в а в 5 в : : Ё в :
“: 'в ? Ё ЁЁ ? 3 °., ! “3 !

; Натта?“ …,… 511,9! 512,9! „… ‹…3 497,41

н……ж
: <…»…№… щи иш 512.93 530,42 491,43 491,4:

__ чтиШШШ

' ндс ‚« пбшпскк


