
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 декабря 2021 года № ^5 -пп

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 28 ноября 2019 года № 365-пп «Об утверждении производственной программы 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
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», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года №274, и на 
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 17 декабря 2021 года №

приказываю:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 28 ноября 2019 года № 365-пп «Об утверждении производственной программы 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-2022 
годы» изложив приложение к приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по тариф: 
и ценовой политике Ленинградской области Е.Б. Прудникова



Приложение 
к приказу комитета по 

тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 17 декабря 2021 № 4^3 -пп

Производственная программа регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 2022 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация АО «Управляющая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области»

Местонахождение 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. В, 
БЦ «Золотая Шпалерная»

Уполномоченный орган 
регулирования

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области

Раздел 2. Перечень и график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Показатели Единица измерения Величина показателя на 2022 г.
1 Текущая эксплуатация объектов тыс. руб. 3 762 750,98
2 Текущий ремонт тыс. руб. -
3 Капитальный ремонт тыс. руб. -

4 Заработная плата ремонтного персонала с 
отчислениями на соц. нужды тыс. руб. -

5 Итого тыс. руб. 3 762 750,98

Раздел 3. Планируемая масса обрабатываемых и захораниваемых твердых коммунальных 
отходов

№ п/п Показатели Единица измерения Величина показателя на 2022 г.
1 Масса ТКО, поступившая на объект всего тыс. тонн 726,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей
№п/п Показатели Единица измерения | Величина показателя на 2022 г.

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. | 3 762 750,98

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 
обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

№п/п Показатели Единица измерения Величина показателя на 2022 г.

1

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

% -



2

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

% -

3
Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта захоронения твердых 
коммунальных отходов

ед./га -

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Показатели Единица измерения Всего сумма
2020 тыс. руб. 3 915 709,75


