
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.11.2020 177-р

Tsjo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

О внесении изменений в распоряжения 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 30.11.2018 № 161а-р, от 19.12.2018 № 250-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», 
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 27.11.2020 
№ 189:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 161 а-p «Об утверждении производственной 
программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами общества 
с ограниченной ответственностью «Новый свет -  ЭКО» на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы», изложив приложение к распоряжению 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 250-р «Об установлении предельных тарифов на 
захоронение твердых коммунальных отходов общества с ограниченной 
ответственностью «Новый свет -  ЭКО» на территории Санкт-Петербурга 
на 2019-2021 годы», изложив приложение 2 к распоряжению в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Комитета



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета ло  тарифам Санкт-Петербурга 
от 27 ] 1.2020 №  |77-р

Производственная программа 
общества с ограниченной ответственностью "Новый Свет-ЭКО" 

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 Общество с ограниченной ответственностью "Новый Свет-ЭКО"

Юридический адрес, почтовый адрес организации 1 88361. Ленинградская область. Гатчинский р-н. вблизи пос.Новый свет, уч.2

Фамилия, имя. отчество руководителя, контактный телефон Дегтярев Евгений Львович. (812) 702-39-26

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

Юрвдический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа. \тверднвшего 
производственную программу 191023. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14'52. литера А

Фамилия, имя. отчество руководителя, контактный телефон Коптин Дмитрий Викторович. (812) 576-2!*?С

Период реализапии производственной программы 01.01.2019-31.112021

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

№  п'п Наименование мероприятия

I. Текушая эксплуатация объектов

2. Текущий ремонт

Раздел 3, П ланируемый объем захораниваемых тверды х коммунальных отходов

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

2019 год 2020 год 2021 год

1. Масса твердых коммунальных отходов, принимаемых в обработку тыс.тонн 100.0 100.0 100.0

Масса твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию после обработки тыс.тонн 5.0 5.0 5.0

з- Масса твердых коммунальных отходов принимаемых на захоронение твердых коммунальных отходов, прошедших обработку тыс.тонн 95.0 95.0 95.0

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

№ шп Статьи расходов Ед.изм.
Величина показателя на период регулирования

2019 год 2020 год 2021 год

1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 10S 990.59 111 137.70 113 987.27

2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 23 934.IS 96 203.51 100 869.48

3. Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов тыс.руб. 34 599.63 25 114.03 16 057.12

4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов тыс.руб 22 010.95 20 976.69 1“ 136.08

5. Нормативная прибыль тыс.руб. 55.39 0.00 0.00

6. Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 9 476.77 8 213.24 7 748.80

7. Дополнительные доходы тыс.руб. 0.00 0.00 0.00

8. Результаты деятельности до перехода к  регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования тыс.руб. -72 640.47 -116 516.64 -6 853.01

9. Корректировка НВВ тыс.руб. 0.00 0.00 -63 499.81

10. ИТОГО тыс.руб. 126 427.04 145 128,53 185 445,94

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

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

1. Текущая эксплуатация объектов 01.01.2019 31.12.2021

1 Текущий ремонт 01.01.2019 31.12.2021

Раздел 6. Плановые и ф актические значения показателен эффективности объектов, 
используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

>12 П/П Наименование показателей Ед измерения

Фактические значения показателей эффективности Планируемое 
значение 

показателя в 
периоде 

регулирования
2017 2018 2019

1.
Доля проб подземных вод. почвы, воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб °/'0 0 0 0 0

2.
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов

% 0 0 0 0

Раздел 7. О тчет об исполнении производственной программы за истекш ий период регулирования

jV“ п/п Показатели эффективности производственной программы Ед. изм.
Утвержденное значение показателя 
за истекший период регулирования 

(2019 год)

Фактическое значение показателя за 
истекший период регулирования

(2019 год)

1. Финансовые потребности на реализацию производственной программы тыс.руб. 126 427.04 228 613.75
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 27.11.2020 № 177-р

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов общества 
с ограниченной ответственностью «Новый свет -  ЭКО» на территории 

Санкт-Петербурга на 2019-2021 годы

2019 год 2020 год 2021 год

Ед.
изм.

(с календарной 
разбивкой)

(с календарной 
разбивкой)

(с календарной 
разбивкой)

№ п/п Тарифы с
01.01.2019 

по
30.06.2019

с
01.07.2019 

по
31.12.2019

с
01.01.2020

по
30.06.2020

с
01.07.2020 

по
31.12.2020

с
01.01.2021

по
30.06.2021

с
01.07.2021 

по
31.12.2021

] 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

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

руб./т. 1 133,95 1 527 ,67 1 527,67 1 527,67 1 527.67 2 376,46

1


