
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВ ОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 декабря 2019 года № 498-п

стью «Концепт ЭКО»
Об установлении тарифов на услуги по обработке твердых коммунальных отходов, 

оказываемые обществом с ограниченной ответствен нс 
в 2020-2022 годах

•98 года № 89-ФЗ «Об отходах 
хийской Федерации от 30 мая 

с твердыми коммунальными 
№ 1638/16 «Об утверждении 
бласти обращения с твердыми 

и ценовой политике

19
эо 
и> 
а

о
тарифам

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 
производства и потребления», постановлением Правительства 
2016 года № 484 «О ценообразовании в области обращен 
отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016 roz 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 
коммунальными отходами», Положения о комитете по 
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от28 августа 2013 года №274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабре 2019 года№ 44

приказываю:

вания тарифов, определяемые 
твердых коммунальных отходов 

на 2020-2022 годы согласно

1. Установить долгосрочные параметры регулирс 
на долгосрочный период регулирования тарифов на обработку 
общества с ограниченной ответственностью «Концепт ЭКС 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на услуги в сфере обработки 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Б 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном йоЬядкс.

зрдых коммунальных отходов, 
цеЦг ЭКО» в 2020-2022 годах

»,

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области ’ А.В. Кийски
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Приложение 1
(И1 :азу комитета по тарифам 

I ценовой политике
Л лшнградской области 
декабря 2019 года№ 498-п

КО» на 2020-2022 годы
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определ те иые на долгосрочный период 

общества с ограниченной ответственностью «Концеп ■

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого 

вида 
деятельности

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов,%

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

удельный расход электрической 
энергии, кВтч/тонну

1.
Обработка 
твердых 
коммунальных 
отходов

2020 7 426,67 1,00 0,00

2021 - 1,00 0,00

2022 - 1,00 0,00



Приложение 2
к п| > и казу комитета по тарифам

< ценовой политике 
Л яшнградской области 
7от цекабря 2019 года № 498-п

в 2020-2022 годах
Тарифы на услуги в сфере обработки твердых коммунальных о: х< дов, оказываемые обществом с 

ограниченной ответственностью «Концепт ЭКО>

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организнл я применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налога ioi о кодекса Российской Федерации).


