
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.03.2019 лг 17-р

[\Г п  *■

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 28.09.2018 № 119-р

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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2019 № 156 «О внесении изменений в ставки 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)», 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 25.03.2019 № 28:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 28.09.2018 № 119-р «Об утверждении производственной программы
и установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 2) - 
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод 
по механизированной переработке бытовых отходов» на 2019 год» изменения, 
изложив приложения 1 и 2 к распоряжению в редакции согласно приложениям 
1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.04.2019, но не ранее дня его 
официального опубликования.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 25.03.2019 №  17-р

Производственная программа 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 2) - СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2019 год 

(в соответствии с пунктом 21 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
на период с 01.01.2019 до 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемойорганизащш 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, д. Янино-1

Адреса объектов обработки, обезвреживания, размещения отходов -

Фамилия, имя, отчество руководителя Зотов Александр Юрьевич

(код) номер телефона (812) 426-85-70

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программ}' 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 01.01.2019-31.12.2019

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия

1. Транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов

Раздел 3. Планируемый объем твердых коммунальных отходов

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

регулирования

1. Масса твердых коммунальных отходов тонн 845 899

Раздел 4. Объем финансовы х потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Статьи расходов Величина показателя на период 
регулирования, тыс.руб.

1. Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, 
используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами 1 506 8X8,67

1.1 Расходы по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на собственных объектах 606 923,19

1.2 Расходы по обработке твердых коммунальных отходов на собственных объектах 378 742,31

1.3 Расходы на захоронение твердых коммунальных отходов на полигонах, размешенных в Ленинградской области 521 153,17

2. Собственные расходы регионального оператора 1 484 626,30

2.1 Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов 1 200 304,44

2.2

Расходы на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми отходами в случаях, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 N  881 "О проведении уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами” для субъектов Российской Федерации - городов федерального значения

163 764,82

2.3
Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 120 557,04

3. Н еобходимая валовая выручка 2 991 444,97

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

Ха п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации 
мероприятий

Дата окончания 
реализации мероприятий

1. Транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 01.01.2019 31.12.2019

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели производственной программы
Утвержденное значение показателя 
за истекший период регулирования 

(2017 год), тыс.руб.

Фактическое значешкг показателя за истекший 
период регулирования 

(2017 год), тыс.руб.

1. Финансовые потребности на реализацию производственной программы
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Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 25.03.2019 № 17-р

Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 2) -  
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»
на 2019 год

№
п/п

Наименование
Предельные единые тарифы, руб./т.

с 01.01.2019 
по 31.03.2019

с 01.04.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

1.

Предельные единые тарифы на услугу 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 
территории Санкт-Петербурга 
(в зоне деятельности регионального оператора 
№2)

1.1. Потребители, кроме населения (без учета НДС) 3 678,77 3 536,41 3 536,41
1.2. Население (с учетом НДС) 4 414,52 4 243,69 4 243,69


