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О государственном регулировании 
тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
Hai территории Ленинградской области 
на 2018 год и последующие годы

Руководителям 
регулируемых организаций 
в сфере твердых коммунальных 
отходов

В соответствии с подпунктом «б» части 1 статьи 3 Федерального закона от 
28Л2.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» тарифы на услуги организаций коммунального комплекса, 
утвержденные в соответствии с Федеральным законом от ЗОЛ2.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
применяются до 1 января 2018 года.

В настоящее время на федеральном уровне сформирована необходимая 
нормативная правовая база, регулирующая порядок расчета предельных тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» действуют: постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (далее -  Постановление) и приказ ФАС 
России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» (далее -  Методические указания).

В этой связи, вне зависимости от даты наделения юридического лица статусом 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов необходимо обеспечить установление



тарифов на обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов на 2018 год и последующие годы в соответствии с требованиями, и в сроки, 
установленные Основами ценообразования в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами и Правилами регулирования тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением.

В соответствии с пунктом 6 Правил регулирования тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами до 1 сентября года, предшествующего 
очередному периоду регулирования, соответственно до 01.09.2017, регулируемые 
организации должны предоставить в ЛенРТК предложения об установлении 
предельных тарифов на обработку, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2018 год.
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