
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2021 года № -п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 608-п «Об установлении единого тарифа 
на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Ленинградской области на 2020-2022 годы»

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», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 года . № 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28 августа 2013 года №274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 2021 года №

приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 20 декабря 2019 года № 608-п «Об установлении единого тарифа на услуги 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ленинградской области на 2020-2022 годы», изложив приложение к приказу в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
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Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 17 декабря 2021 года № 4У5 -п

Единый тариф на услуги регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

* Указывается без налога на добавленную стоимость по основаниям подпункта 36 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации.
** Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 32-п «О 
внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2019 
года № 608-п «Об установлении единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ленинградской области на 2020-2022 годы».

№ п/п Наименование Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./тонну * Тарифы, руб./м3 *

1. Единый тариф 
на услуги . 

регионального 
оператора по 
обращению с 

твердыми 
коммунальными 

отходами

Для прочих потребителей (юридические лица)

с даты вступления в силу 
приказа** по 30.06.2020 4 926,89 793,23

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 926,89 793,23

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 926,89 793,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 094,33 820,19

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 094,33 820,19

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 267,19 848,02

Для потребителей, проживающих в многоквартирных домах

с даты вступления в силу 
приказа** по 30.06.2020

4 926,89 790,11

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 926,89 790,11

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 926,89 790,11

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 094,33 816,96

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 094,33 816,96

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 267,19 844,68

Для потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах

с даты вступления в силу 
приказа** . по 30.06.2020

4 926,89 771,64

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 926,89 771,64

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 926,89 771,64

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 094,33 797,87

с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 094,33 797,87

с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 267,19 824,94


