
ОЙ ПОЛИТИКЕКОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 декабря 2019 года № 466-п

ис >ам и ценовой политике 
:О 5 установлении тарифов на

О внесении изменений в приказ комитета по тар 
Ленинградской области от 14 декабря 2018 года № 390-п < 

услуги по захоронению твердых коммунальных отходо! ■, (называемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Региональное агентство с 

менеджмента» в 2019-2021 годах»
: ястемного и экологического

1998 года №89-ФЗ «Об отходах 
эо

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 
производства и потребления», постановлением Правительства 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращер 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 го;; 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
коммунальными отходами», Положения о комитете по 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28 августа 2013 года №274, и на основании протокола зас 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабре 2018 года№ 43

>гсийской Федерации от 30 мая 
ш с твердыми коммунальными 

№ 1638/16 «Об утверждении 
бласти обращения с твердыми 

и ценовой политике

а
о

тарифам

здания правления комитета по

приказываю: 

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и

граниченной ответственностью
19-2021 годах», изложив

дедовой политике Ленинградской 
области от 14 декабря 2018 года № 390-п «Об установлении тдрлфов на услуги по захоронению 

с. ж
ci: та» в

твердых коммунальных отходов, оказываемые обществом с 
«Региональное агентство системного и экологического менсджх: 
приложение 2 к приказу в редакции согласно приложению к насройще^у приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном пор^дйе./

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской А.В. Кийски



Приложение
к приказу jкомитета по тарифам и ценовой 

пол] 1тике Ленинградской области 
от 3 декабря 2019 года № 466-п

Тарифы на услуги по захоронению твердых коммуналь 
обществом с ограниченной ответственностью «Регионам 

экологического менеджмента» в 2019-20Й1 годах

hi ix отходов, оказываемые 
ы юе агентство системного и

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

№ п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной 
разбивкой Тарифы, руб./тонну *

1.
Захоронение твердых 

коммунальных отходов

с 01.01.2019 по 30.06.2019 717,96

с 01.07.2019 по 31.12.2019 717,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 717,96

с 01.07.2020 по 31.12.2020 749,63

с 01.01.2021 по 30.06.2021 853,51

с 01.07.2021 по 31.12.2021 853,51


