
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

Ъб установлении долгосрочных предельных единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении 
ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)

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», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2019 года, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить долгосрочные предельные единые тарифы на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2018 года № 394-спр «Об установлении предельных единых тарифов 
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2) в 
отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 3812065046)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 2019 года 
№ 113-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 декабря*394-спр».

4. НастоящиЯдаЙ^5^ВДфт официальному опубликованию.

Руководитель слу': А.Р. Халиулин



Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 2019 года № -спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГУ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ЗОНА 2)
В ОТНОШЕНИИ ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК»

Наименование регулируемой 
организации Период действия Тариф, руб./куб.м

ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 464,80

с 01.07.2020 по 31.12.2020 480,04

с 01.01.2021 по 30.06.2021 480,04

с 01.07.2021 по 31.12.2021 493,15

с 01.01.2022 по 30.06.2022 493,15

с 01.07.2022 по31.12.2022 508,44

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 557,76

с 01.07.2020 по 31.12.2020 576,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 576,05

с 01.07.2021 по 31.12.2021 591,78

с 01.01.2022 по 30.06.2022 591,78

с 01.07.2022 по 31.12.2022 610,13

Примечание: в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр «Об утверждении территориальной схемы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области» к Зоне 2 
отнесены следующие муниципальные образования: г. Иркутск, Ангарское городское 
муниципальное образование, г. Тулун, Тулунский район, г. Саянск, г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, 
г. Черемхово, г. Зима, Балаганский район, Жигаловский район, Заларинский район, Зиминский 
район, Иркутский район, Качугский район, Куйтунский район, Ольхонское районное 
муниципальное образование, Слюдянский район, Усольское районное муниципальное образование, 
Усть-Удинский район, Черемховское районное муниципальное образование, Шелеховский район, 
Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, 
Эхирит-Булагатский район, Казачинско-Ленский район, Мамско-Чуйский район, Бодайбинский 
район.

Начальник отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального //
комплекса службы по тарифам Иркутской области /У Т.А. Куграшова


