
КОМИТ Е Т ПО ТАР ИФАМ И ЦЕ НОВ ОЙ ПОЛИТ ИКЕ  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2018 года № 104-м

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2017 года № 622-п «Об установлении тарифов на 
услуги но захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые акционерным

обществом «Чистый город» в 2018 году»

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», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года 
№913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года 
№ 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 
твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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 
пп тарифам и неновой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28.08.2013 № 274, и на основании протокола заседания 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 24 августа 
2018 года № 27

приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области 20 декабря 2017 года № 622-п «Об установлении тарифов на услуги по захоронению 
твердых коммунальных отходов, оказываемые акционерным обществом «Чистый город» в

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области

2018 году», изложив приложение к приказу в редакции согласно прилб» > к настоящему 
приказу. /

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2018 года. /

А.В. Кийски



Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 24 августа 2018 года № 104-п

Тарифы на услуги в сфере захоронения твердых коммунальных отходов, оказываемые 
акционерным обществом «Чистый город» в 2018 году»

№
п/п

Найменован ие услуги Г од с календарной разбивкой Тарифы, руб./тонну*

с 01.01.2018 по 30.06.2018 955,89

1.
Захоронение твердых 

ком му нал ьн ы х отходов

с 01.07.2018 до даты 
вступления в законную силу 

настоящего приказа
955,89

с даты вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2018
418,79

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация приметает упрощенную систему 
налогообложения и соответствии со ст. 346 .11 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.


