
I]РАВИТЕJЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБJIАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЪСКОЙ ОБJЬСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2019 г. Ns 39-вl19

г. Архангельск

о внесении изменений в постановление
агентства по тарифам и ценам Арханге.rьской области

от 1декабря 2017 rода Nl 68-в/8

В соответэтвии с ФедеральЕым закоЕом от 24 июня 1998 года Ng 89-ФЗ
<Об отходах производства и потреблеIIиJI>, ЕостаповлеIIием ПрrвитеJБства
Российской Федерщии от 13 апреля 2019 года N 44б (О вЕесении измевеций
в постаяовлевие Правите.пьства российской Федерации от 30 мм 2016 г.
N9 484), постмовлеЕием Правительства Россdской Федерации ,

от 16 февраля 2019 года Ns 156 <О вЕесеЕии измевеяий в ст.лвки платы
за Еегативное воздействие Еа окруж:чопqпо среду при р€цrмещевии твердых
коммунЕшьньIх отходов IV к.гrасса опасЕосм (малоопасвые)> и ГIоложевием ,

об агентстве по тарифам и цеЕaIм Архангельской области, утверждеЕным .

постаrrовлеЕием Правительства Архангельской области от 18 декабря .

2009 года Nч 214-пп, агеЕтство по тарифам и ценам Архшrгеlьской области
постановляет:

1. Внесм в постшIовлепие ЕгеЕтства цо тарифам и цеЕап,I

Архангельской области от 1 декабря 2017 года Ng 68-в/8 <Об утверждении
производственной программы, установлеЕии долтосрочньD( параýrеlров

регулироваrrи.,I тарифов и предеJIьных тарифов ва услуry по зФ(ороЕению
твердых KoMIvfyiIaJIbEыx отходов, окЕц}ываеIчfуIо ООО "АлъяпсТеплоЭнерго"
на поJIигоне, расположеЕном Еа территоряи муIrиципrrльного образования
"Карпогорское" tФдлиципального образования "ГIrшежский муниципа.rrьньй

район">> следующие изменения:
l) в табrurпе раздела 4 приложения Nl l к указанЕому постановлевию

шифры <<2285,38>, и <2555,10> зЕIменить цифрами <<2168,57r> п <<2267,29>>

соответственно;
2) приложение Ns 4 к yKEtзtlHHoMy постаЕовлению изложить

в след}тощей редакции;



2

(dIрило}GниЕм 4
к постаЕовлению Егентства

Ео тарифам и цеЕаI\,I

Архшгельской области
от 1 декафя 20|7 г, Ng 68-в/8
(в редакчии постмовления

агентства по тарифам и цевап4
Архангоrьской области

от25 лаюtlя2019 года Nч 39-в119)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов,

оказываемую ООО <<АльянсТеплоЭнерго>> (ИIIН 2901249879)
на полигоне, расположеЕIIом на территории муниципального
образования <<Карпогорское>} муницппальЕого образования

<<Пинежский муЕиципальный район>>,
па период с 1 января 2019 года до 31 лекабря 2020 года

Пр мечание. Оргавизация явJuIется платеJБщиком ЕаJIога на добавлеввую

2, Настоя:Iее пост:lновление вступает в сиJry с 1 июля 20 1 9 года.

Ис олняющий обязанности

Предельвые тарифы

о 1 яяваря
по 30 июня

с 1 июля
по 31декабря

Отхош,lV
кJIасса

опасности

Год
Отходы IV

класса
опасности

Отходы V
кJIасса

опасности

Отходы IV
KlIacca

оцасgости

2з 1,0l20|9 руб./куб. м 259,85 2з 1,01 221,з9

26,1,292020 руб./куб. м

ру водитеJIя агентства

стоимостъ.>.

д

Едиqицы
Езмерения

2з9,57227,з9 2з0,23

Е.В. Заочинская


