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О корректировке предельных тарифов в области обращения с твердыми
ком\ýцацьныNrи отхода}lи ЗАО <Экологtтя-Сервис>

В cooTBeTcTBlcr с

Федерацьттьтj\r

законо

{

кОб отriодах производства и

потреб.rенtтя>, постаgовленлtем Правительства Росслйской Федерации
от З0.05.2016 Ns 484

коммун€lJIьными

(О ценообразованl.rи

на

в

кО

ставках rrлаты

окружающую среду

коммуЕальньтх отходов

изменений

обласм обрашения с твердыми

отходами), постановлением Правительства Российской

Федерации от29.06.2018 Nq 758

воздействие

в

при

IV класса опасности

за

негативное

рaвмещении твердых

и

(малоопасные)

внесении

некоторые акгы Правительства Российской Федерации>,

приказом Фелеральной антимонопольной слJrкбы от 21.11.2016 Nq 1638/16

<Об утвер;клении N,IетодиIIескц указаниЁt по расчет}, рег}пируемых
тарифов

в обласги обращенпя с твердыми коммун{шьными

отходами>,

постановлением Правительства Самарской области от 1З.07.2011 Ns 3З7

<Об угверждении Положения

о

министерстве энергетики

и

жилищно-

коммуяального хозяйства Самарской области>, с }п{етом закJIючениJI
экспертной группы, руководствуясь протоколом заседанIбI коллегии

з

\

министерства энергетики и жилишIно-коммуЕального хозяйства Самарской
области от 15.11.2018 Ns 30-к,

1. В

связи

с

ПРИКАЗЫВАЮ:

корректировкой предельных тарифов

в

области

обращения с твердыми коммунч1,1ьными отходами ЗАО <Экология-Сервис>

на 2018-2022 годы, приложение

l

приказа миfiистерства энергетики и

жиJlипIно-коммунаJlьного хозяйства Саrr,rарской области

от

30.11.2017

Ns 508 изложить в редакции согласно приложению 1 к настояtrlеплу
приказу, припожение 3 приказа министерства энергетики и жилиш{нокоммуна,ItьЕого хозяйства Самарской области

от

30,11.2017

N9 508 изло)hтть в редакциIl сог-.iасно прIl.,lо,itенIiю ] к настояiлеrý
приказу.

Z,

Опубликовать настояIций приказ

в

средствах массовой

информации.

3.

Настояпшй приказ вступает в сапу с 01.12.2018.

Руководитель департамента
реryхлrрования тарифов

А.А.Гаршина
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к приказу мЕнистерства эЕергетики

I

И ЖЕJШЦНО-КОММУН:UЪIIОГО

хозяЙства СаN{арскоЙ облаgги

от

y'{r'/a/tNglЦi

прЕдЕпьньIЕ тАрi,lФы

в области обрашения с TBep.trbl\fi ко\l\ý-наlъными оDiодаj\{и

ЗАО rrЭко;rогия-Сервис>
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