
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.10.2018 Дг0___ 124-р____ __

Об утверждении производственной программы и установлении предельных 
тарифов на обезвреживание и обработку твердых коммунальных отходов 

Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории

Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных и производственных программ», 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 12.10.2018 № 137:

1. Утвердить производственную программу в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы согласно приложению 1 к настоящему
распоряжению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами Санкт-Петербургского государственного 
унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 
на территории Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить предельные тарифы на обезвреживание и обработку твердых
коммунальных отходов Санкт-Пстербургского государственного унитарного предприятия 
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы согласно приложению 3 к настоящему
распоряжению.



4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего распоряжения, действуют 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 с календарной разбивкой.

5. Признать утратившими силу с 01.01.2019:
5.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.11.2017 № 130-р 

«Об утверждении производственной программы в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год».

5.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 241-р 
«Об установлении тарифов на обезвреживание и обработку твердых коммунальных 
отходов Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод 
по механизированной переработке бытовых отходов» на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год».

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Д.В .Коптин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 18.10.2018 №124-р

Производственная программа 
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2019 до 31.12.2021

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов»

Сокращённое наименование регулируемой организации . СПб ГУП «Завод МПБО-2»

Юридический адрес, почтовый адрес организации 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, проезд Промышленный 
(Производственная зона-Янин), здание 9

1. СПб ГУП «Завод МПБО-2», Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, 
проезд Промышленный (Производственная зона Янин), здание 9

2. Филиал СПб 1"УП «Завод МПБО-2» «03 МПБО», Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 116

Фамилия, имя, отчество руководителя Зотов Александр Юрьевич

(код) номер телефона (812) 426-85-70

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Период реализации производственной программы 01.01.2019-31.12.2021

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов

Раздел 3. Планируем1ый объем обезвреживаемых н обрабатываемых твердых коммунальных отходов

№ п/и Показатели производственной деятельности Ед. изм
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1. Масса принимаемых твердых коммунальньЪс отходов на обезвреживание тонн 331 200,00 331 200,00 600 000,00

2 . Масса принимаемых твердых коммунальных отходов на обработку тонн 169 000,00 169 000,00 1800 616,00



Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2019 год 2020 год 2021 год

Всего Обезвреживание
ТКО

Обработка
ТКО Всего Обезвреживание

ТКО
Обработка

ТКО Всею Обезвреживание
ТКО

Обработка
ГКО

1. Операционные (подконтрольные) расходы 810 592,88 542688,23 267 904,65 829 771,50 555 528,23 274 243,27 4 044 604,01 1 036 180,92 3 008 423,09

2. Неподконтрольные расходы 609 481,77 371 860,52 237 621,25 627 837,79 384 005,07 243 832,72 141 749,10 76568,70 65 180,40

3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов 73 302,00 45 054,17 28 247,83 75 074,21 46 159,95 28 914,26 375 176,60 80387,18 294789,42

4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 64 215,62 44976,31 19 239,31 64 215,62 44 976,31 19 239,31 739 927,52 445 434,08 294 493,44

5. Нормативная прибыль 486 404,85 230 427,73 255 977,12 486 790,03 230 572,53 256 217,50 3 403 858,03 306 199,83 3 097 658,20

6. Расчетная предпринимательская прибыль' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Дополнительные доходы 72 666,12 21 160,58 51505,54 75 136,77 21 880,04 53 256,73 631 345,85 41 223,26 590 122,59

8.
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров 
регулирования 0,00 0,00 0,00 -12 242,98 -8 320,29 -3 922,69 0,00 0,00 0,00

9. Необходимая валовая выручка 1 971331,00 1 213 846,38 757 484,62 1 996 309,40 1 231 041,76 765 267,64 8 073 969,41 1 903 547,45 6 170421,96

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации мероприятий Дата окончания 
реализации мероприятий

1. Текущая эксплуатация объектов по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов 01.01.2019 31.12.2021

Раздел б. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование мероприятия 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2018 оценка 2019 план 2020 план 2021 план

1.
Показатели эффект ивности объекта, используемого для обработки твердых коммунальных отходов (Завод МПБО-2, Ленинградская область, Всеволожский район, гп, Янино-1, 
проезд Промышленный (Производственная зона Янин), здание 9):

1.1. доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, % 2,67 2,67 2,67 95,52

Показатели эффективности объекта, используемого для обработки твердых коммунальных отходов (Опытный завод МИБО, Санкт-Петербург, Волхонскос шоссе, д. 116):

2.1. доля твердых коммунальных отходов, направляемых на обработку, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, % 2,67 2,67 2,67 95,52

3.
Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания твердых коммунальных отходов (Завод МПБО-2, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. 
Янино-1, проезд Промышленный (Производственная зона Янин), здание 9):

3.1. показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов,% - - 21,25 21,25 21,25 65,00

количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых 
коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов, Дж/кг • - - -

3.3. доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме таких проб, % -

4. Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания твердых коммунальных отходов (Опытный завод МПБО, Санкт-Петербург, Волхонскос шоссе, д. 116):

4.1. показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов, % 21,25 21,25 21,25 65,00

количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых 
коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов, Дж/кг -

доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме таких проб, % -

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели производственной программы Цд. изм. Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2017 
год)

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования 
(2017 год)

Финансовые потребности на реализацию производственной программы тые.руб. 785 097,05 350 308,46



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 18.10.2018 № 124-р

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на 2019-2021 годы, для формирования долгосрочных 
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами СПб ГУН "Завод МПБО-2" 
на территории Санкт-Петербурга с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/н
Наименование регулируемою вида 

деятельности 
организации

Год

Базовый 
уровень операционных 

расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности 
(удельный расход энергетических 

ресурсов)

гыс.руб. %

1 2 3 4 5 6

1.
Услуги по обезвреживанию твердых 
коммунальных отходов

2019 год

542 688,23

X -

2020 год 1,00 -

2021 год 1,00 -

2.
Услуги по обработке твердых 
коммунальных отходов

2019 год

267 904,65

X -

2020 год 1,00 -

2021 год 1,00 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 18.10.2018 № 124-р

Предельные тарифы на обезвреживание и обработку твердых коммунальных отходов 
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

«Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на территории 
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы

2019 год 2020 год 2021 год

JV°

(с календарной 
разбивкой)

(с календарной 
разбивкой)

(с календарной 
разбивкой)

ll/ll Тарифы Ед.изм.
01.0L2019

по
30.06.2019

01.07^2019
по

31.12.2019

01.0^2020 
по

30.06.2020

01.07°2020
по

31.12.2020

01.01°2021
по

30.06.2021

01.07С2021
по

31.12.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 .

Предельные тарифы 
на обезвреживание 
твердых коммунальных 
отходов (без учета НДС)

руб./т. 2 898,30 4 431,69 3 716,91 3 716,91 3 172,58 3 172,58

2.
Предельные тарифы 
на обработку твердых 
коммунальных отходов 
(без учета НДС)

руб./т. 2 752,49 6 211,82 4 528,21 4 528,21 3 426,84 3 426,84


