
 

Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 28 ноября 2022 года                                                                                  № 200       
 

г. Петрозаводск 
 

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 16 декабря 2021 года № 165  

 

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 14 ноября 2022 года № 2053 «Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. и 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Карелия от               

1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о 

Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам», 

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 

постановляет: 

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики 

Карелия по ценам и тарифам от 16 декабря 2021 года № 165 «О тарифах 

общества с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЬСКИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами (территория оказания 

услуг - Республика Карелия)» (Собрание законодательства Республики 

Карелия, 2021, № 12, ст. 3625; 2021, № 12, ст. 3653) изменение, изложив 

приложение в следующей редакции: 
 

«Приложение 

Утверждено 

Постановлением Государственного комитета  

Республики Карелия по ценам и тарифам  

от 16.12.2021 № 165    

 

 
 
 

       Предельные единые тарифы общества с ограниченной ответственностью 

«КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» на услугу регионального 

оператора 

                           по обращению с твердыми коммунальными отходами  
 



 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года и 

действует по 31 декабря 2024 года. 

 

 

 

Председатель 

Государственного комитета 

Республики Карелия 

по ценам и тарифам 

  

 

 

 

     С.В. Хазанович 

 

 

Тариф с 

01.01.2022 по 

30.06.2022 

Тариф с 

01.07.2022 по 

30.11.2022     

Тариф с 

01.12.2022 по 

31.12.2023     

Тариф с      

01.01.2024 по 

31.12.2024    

руб./м
3
 руб./т руб./м

3
 руб./т руб./м

3
 руб./т руб./м

3
 руб./т 

 

Республика Карелия 

 
539,17 4150,65 539,55 4150,65 539,55 4150,65 484,72 3731,48» 


