
Распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 174-р 

Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами акционерного 
общества «Невский экологический оператор» на территории Санкт-Петербурга 
на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом 
ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по 
тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 176: 

1. Установить предельный единый тариф на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами акционерного общества «Невский 
экологический оператор» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2022 
по 31.12022 с календарной разбивкой. 

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее дня его официального 
опубликования. 

Председатель Комитета                                                                                     Д.В.Коптин 

Посмотреть: Протокол заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 
08.12.2021 № 176 «Об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами акционерного общества «Невский 
экологический оператор» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год» 

 

Приложение к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 174-

р 

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами акционерного общества «Невский 
экологический оператор» на территории Санкт-Петербурга на 2022 год 

№ п/п Тариф Ед.изм. на 2022 год (с календарной разбивкой) 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 

1 2 3 4 5 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/12/22/24/%D0%BE%D1%82_08.12.2021__176.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/12/22/24/%D0%BE%D1%82_08.12.2021__176.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/12/22/24/%D0%BE%D1%82_08.12.2021__176.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2021/12/22/24/%D0%BE%D1%82_08.12.2021__176.pdf


1. Предельный единый тариф на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

      

1.1.  Прочие потребители (без учета НДС) руб./куб.м. 808,08 808,08 

1.2.  Население (с учетом НДС)* руб./куб.м. 969,70 969,70 

Примечание: 
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая). 
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