
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

|7.06.202т ]ф 7/б-п
г. Биробиджан

Об установлении предельных единых тарифов для ООО <<Щом-Строй> на

услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальныN{и
отходами натерритории Еврейской автономной области на 2021 гол

В соответствии с Федералъным законом от 24.06.1998 J\Ъ 89-ФЗ (Об
отходах производства и потребления)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.05.20|6 М 484 <<О ценообразовании в области
обращения с твердыми коммунальными отходами)>, ГIоложениеьt о

департаменте тарифов и цен правительства Еврейской автономной области.

утвержденным постановлением правительства Еврейской автономнОй
области от \6.01.201'3 N9 З27-лтт, на основании решения Правления

деIIартамента тарифов и цен шравительства Еврейской автономной области
от 17.06.2021 N9 7l6-P
ГIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 18 июня 202| года rro З 1 декабРя
202t года предельные единые тарифы для ООО <Щом-Строй) на усJIугу
регион€lJIьного оператора по обращению с твердыми коммуНалЬНыМи,_

отходами на территории Еврейской автономной области согласнО 
_

приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального

опчбликования.

FIачалъник депа Г.Ф. Шлыкова
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Приложение к приказу
департамента тарифов и цен
правительства Е,врейсrсой
автономной области
от 17.06.202| JtIs 7/б-П

Предельные единые тарифы
для ООО <<Щом-Строй) на услугу регионаJIьного оператора

по обращению с твердыми коммунЕtлъными отходами
на территории Еврейской автономной области

на2021 год

Примечание: в соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 НалОГОВОГО

кодекса Российской Федерации услуги rrо обращению с твердыми коммунальньIми
отходами, оказываемые регионаJтьным 

оператором по обращению с твердыми

коммунальЕыми отхода}dи, не облагаются наJIогом на добавленЕую стОИМОСТЬ.

наименование Единица
измерения

Предельные единые тарифы

с 18.06.2021 по 30.06.2021 с 0\.07 .2021 по З |.|2.2021

Потребители,
кроме населения

руб. за 1 тонну з099,28 з099,28

руб. за 1 куб. м 898,]] 898,77

население руб. за 1 тонну з099,28 з099,28

руб. за i куб. м 898,]] 898,]7
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