
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.06.2020 No 58-р

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

общества с ограниченной ответственностью «Новый Свет.ЭКО» 
на территории Санкт-Петербурга на 2020 год

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 30.06.2020 № 68:

1. Утвердить производственную программу в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами общества с ограниченной ответственностью «Новый 
Свет.ЭКО» на территории Санкт-Петербурга на 2020 год согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Установить предельный тариф на обработку твердых коммунальных 
отходов общества с ограниченной ответственностью «Новый Свет.ЭКО» 
на территории Санкт-Петербурга на 2020 год в размере 2 636,03 руб./т. (без учета 
налога на добавленную стоимость).

3. Тариф, установленный в пункте 2 настоящего распоряжения, действует 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2020.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Коми Д.В.Коптин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.06.2020 №58-р

П р ои звод ствен н ая  п р о гр ам м а 
общества с ограниченной ответственностью "Новый Свет.ЭКО" 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2020 до 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью "Новый Свет.ЭКО"

Юридический адрес, почтовый адрес организации 196084, Санкт-Петербург, Старообрядческая ул., д.9, лит.Е, пом.5-Н

Адрес фактического местонахождения объекта 196240, Санкт-Петербург, 7-й Предпортовый проезд, д. 8 лит Б

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 01.01.2020-31.12.2020

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий

Дата окончания 
реализации мероприятий

1. Текущая эксплуатация объектов 01.01.2020 31.12.2020

2. Текущий ремонт 01.01.2020 31.12.2020

Раздел 3, Планируемый объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов

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

1 Масса принимаемых на обработку твердых коммунальных отходов тонн 100 000

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

№ п/п Статьи расходов
Величина показателя на 
период регулирования, 

тыс.руб.

1. Производственные расходы, всего 109 682,18

2. Ремонтные расходы, всего 10 444,30

3. Административные расходы - всего 3 872,17

4. Сбытовые расходы гарантирующих организаций 0,00

5. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для захоронения твердых коммунальных отходов 0,00

6. Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов 21 794,77

7. Расходы по уплате налогов и сборов, всего 0,00

8. Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 114 933,26

9. Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду 0,00

10. Нормативная прибыль 0,00

11. Расчетная предпринимательская прибыль 13 03633

12. Дополнительные доходы -10 159,80

13. ИТОГО необходимая валовая выручка 263 603,21

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий

Дата окончания 
реализации мероприятий

1. Текущая эксплуатация объектов 01.С1.2020 31.12.2020

2. Текущий ремонт 01.01.2020 31.12.2020

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, 
используемых дли обработки твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения

Фактические значения показателей эффективности
Планируемое значение 
показателя в периоде 

регулирования2017 2018 2019

1. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в 
массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку

% - - - 5,0

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

У? 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. - -


