
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

от 28.09.2018 № 118-р

1.

1. Масса твердых коммунальных отходов тонн 857 454

1. 1 622 508,81

1.1 606 923,19

1.2 378 742,31

1.3 636 843,31

2. 1 525 703,52

2.1 1 234 593,69

2.2 165 822,14

2.3 125 287,69

3. 3 148 212,33

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

№ п/п Показатели производственной программы

Утвержденное значение показателя 

за истекший период регулирования 

(2017 год), тыс.руб.

Фактическое значение показателя за истекший 

период регулирования 

(2017 год), тыс.руб.

на период  с 01.01.2019 до 31.12.2019

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»                                                                                                                         

Производственная программа 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории Санкт-Петербурга (в зоне деятельности регионального оператора № 1) – СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2019 год 

(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

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

Раздел 2.  Перечень мероприятий производственной программы

Период реализации производственной программы 01.01.2019-31.12.2019

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

регулирования

№ п/п Наименование мероприятия

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

Раздел 3.  Планируемый объем твердых коммунальных отходов

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

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

тыс.руб.

Собственные расходы регионального оператора

Расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов

Расходы на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными 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

Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, 

используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами

Расходы по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на собственных объектах

Расходы по обработке твердых коммунальных отходов на собственных объектах

Расходы на захоронение твердых коммунальных отходов на полигонах, размещенных в Ленинградской области

Расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов и операторами по обращению 

с твердыми коммунальными отходами

Необходимая валовая выручка

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Дата начала реализации 

мероприятий

Дата окончания 

реализации мероприятий

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



1. Финансовые потребности на реализацию производственной программы - -


