
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И I] IТНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об устанОвлеЕиИ тарифов на_усJryги по захоропению твердых коммунальных отходов,

оказы;аейые обществом с ограниченной ответственностью
<<Эко ПЛАНТ>> в 2020 году

ВсоответстВиисФеДеральЕымзакоЕомот24июня1998годаNg89.ФЗ<оботхоДш<
производства ипотребления), постаповлением Правительства Российской Федерачии от З0 мая

2016 года Ns 484 <о ценообразовапии в обпасти обращения_ 9 тu_:р_д"*и 
коммунальными

отходами), прикЕ*ом Фдс россии от 21 ноября 201Ъ года 11i2 16з8/16 <об угверждении

методических указаний по расчету регулируемъж тарифов в области обращения с твердыми

коммунальными отходами>" Пооо*"ниеМ о *о*""," "о тарифам и ценовой политике

Ленивградской области, угвержденIшм постановлонием Правительства Ленинградской обласм

от28.08.2013Ns274,инаосноВаниипротоколазасеДанияпраВлениякомитетапотарифами
ценовой noo"*n л.rr".р*.кой области от 20 декабря 2019 года Jф 46

приказываю:

шрикАз

20 декабря 2019 года

1. Установить тарифы на услуги в сфере захоронения твердьй

оказываемые обществом с ограничеЕнои

в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу,

2. Настоящий приказ вст}rпает в силу в,у9тан_Qрленном порядке,

Председатель комитета по тарифам

и ценовой политике Ленинградской облаоти

Ns 610-п

отходов,
ПЛАНТi>

А.В. Кийски



Приложение
к приказу комитета по тарифап,r

и ценовой поJIитике
Ленингра,дской области

от 20 декабря 2019 года Jф б1O-п

тарифы на уctryги в сфере захоронения твердых коммуцальшых отходов, оказываемые
обществом с ограпиченной ответственпостью,,5ко плднт> в 2020 году

* тарифы укiваны без 1чета наJIога на добавленFtуIо стоимость

** В соответствии с п. 6(1) основ ценообразованIбI в области обращения с твердыми коммунzlльными отходами,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.20lб Ns 484, 

"кlпочеrш расходы наобработку твердых коммунальных отходов в размере 587,15 руб./тонну (с 01.01.2020 по 30.06.2ozti) и 587,15
руб./тонну (с 01.07.2020 по 31.12.2020).
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НаIдленовашIе усJryги Год с календарной разбизкой Тарифы, руб.iтонну *

1
Захоронение твсрдых коммунatльньж
оп<одов **

с 0i.Oi.2020 по 30.06.2020 l4з2,аl

с 0 1.07.2020 по З|,12.2020 | 4з2,0l
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