БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ
ТАРИФТАР БУЙЫНСА ДЭУЛЭТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙКОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАН

КОМИТЕТЫ

ПО ТАРИФАМ

ТСАРАР

октябрь

21 »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рот 9й

№

« 21 »

193

октября

...ящ_9_г.,

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам от 5 октября 2018 года № 229
«Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов, оказываемое обществом с ограниченной

ответственностью «Дюртюлимелиоводстрой» в муниципальном районе

Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

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», постановлением

Правительства Российской Федерации от
«О внесении изменений в ставки платы

февраля 2019 года №
за негативное воздействие

16

окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов

156
на

IV класса

опасности (малоопасные)», приказом Федеральной антимонопольной службы

от 21 ноября

2016 года № 1638/16 «Об утверждении

Методических указаний по

расчету
регулируемых
тарифов
в
области
обращения
с
коммунальными
отходами»,
Положением
о Государственном

Республики

Башкортостан

по

тарифам,

Правительства Республики Башкортостан от

утвержденным

5 сентября 2013

целях корректировки
долгосрочных
тарифов
коммунальных
отходов на 2020-2021 годы

твердыми
комитете

постановлением
года №

на захоронение
Государственный

Республики Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

404,

в

твердых
комитет

Произвести корректировку производственной программы общества с

ограниченной ответственностью «Дюртюлимелиоводстрой» в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами на

2020 - 2021 годы.
2. Внести изменение в постановление Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам от 5 октября 2018 года № 229
«Об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных
отходов,

оказываемое

обществом

с

ограниченной

ответственностью

«Дюртюлимелиоводстрой» в муниципальном районе Дюртюлинский район
Республики Башкортостан» (далее - постановление № 229), изложив
приложение №

1 к постановлению № 229

в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

3.

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов,

оказываемое

обществом

с

ограниченной
-фл. ?ПН

In

ответственностью
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