
 
 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11.07.2018 № 100-ПК 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ                  

«Об отходах производства и потребления», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 

разработки, согласования, 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, используемых для обработки, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», от 30.05.2016  

№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» и от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие  

на окружающую среду при размещении твердых коммунальных  

отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010,                 

19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011,                       

26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 

№ 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября,                         

№ 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля,                     

№ 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), 

от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218),                            

от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016                

№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ 

(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232) и от 12.09.2017 № 464-УГ 
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(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в производственные программы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципальных образований 

Свердловской области операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2017 № 133-ПК                   

«Об утверждении производственных программ и установлении предельных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам 

по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 6 декабря, № 15580), изменение, изложив указанные 

производственные программы в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести в предельные тарифы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в Свердловской области на территории муниципальных образований 

Свердловской области, установленные постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2017 № 133-ПК  

«Об утверждении производственных программ и установлении предельных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам 

по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области», 

изменение, изложив указанные предельные тарифы в новой редакции 

(приложение № 2). 

3. Внести в производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Гарант» (город Талица) в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Талицкого городского округа  

на 2018 год, утвержденную постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 20.12.2017 № 192-ПК «Об утверждении 

производственной программы и установлении предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной 

ответственностью «Гарант» (город Талица) на 2018 год» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2017, 22 декабря, № 15938), изменение, изложив указанную 

производственную программу в новой редакции (приложение № 3). 

4. Внести в предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью 

«Гарант» (город Талица) в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Талицкого городского округа на 2018 год, 

установленные постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 20.12.2017 № 192-ПК «Об утверждении 

производственной программы и установлении предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной 

ответственностью «Гарант» (город Талица) на 2018 год», изменение, изложив 

указанные предельные тарифы в новой редакции (приложение № 4). 

5. Внести изменение в постановление Региональной энергетической 
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комиссии Свердловской области от 14.03.2018 № 27-ПК «Об утверждении 

производственной программы и установлении предельных тарифов в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной 

ответственностью «Урал-Сот Эко» (город Березовский) на 2018 год» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 20 марта, № 16802), заменив в наименовании 

указанного постановления, пунктах 1, 2 слова «обществу с ограниченной 

ответственностью «Урал-Сот Эко» (город Березовский)» словами «обществу  

с ограниченной ответственностью «Промэко» (город Ирбит)». 

6. Внести в производственную программу общества с ограниченной 

ответственностью «Урал-Сот Эко» (город Березовский) в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами на 2018 год, утвержденную 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 14.03.2018 № 27-ПК «Об утверждении производственной программы  

и установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью  

«Урал-Сот Эко» (город Березовский) на 2018 год», изменение, изложив 

указанную производственную программу в новой редакции (приложение № 5). 

7. Внести в предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью 

«Урал-Сот Эко» (город Березовский) в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2018 год, установленные постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.03.2018               

№ 27-ПК «Об утверждении производственной программы и установлении 

предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

обществу с ограниченной ответственностью «Урал-Сот Эко» (город Березовский) 

на 2018 год» изменение, изложив указанные предельные тарифы в новой 

редакции (приложение № 6). 

8. Внести в производственные программы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципальных образований 

Свердловской области операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.04.2018 № 57-ПК  

«Об утверждении производственных программ и установлении предельных 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам 

по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 27 апреля, № 17274), изменение, изложив указанные 

производственные программы в новой редакции (приложение № 7).  

9. Внести в предельные тарифы в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами операторам по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Свердловской области на территории 

муниципальных образований Свердловской области, установленные 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 25.04.2018 № 57-ПК «Об утверждении производственных программ  

и установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми 
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коммунальными отходами операторам по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Свердловской области», изменение, изложив 

указанные предельные тарифы в новой редакции (приложение № 8). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

12. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

 

 

 

 

Председатель  

Региональной энергетической  

комиссии Свердловской области                                                             В.В. Гришанов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07.2018 № 100-ПК 

 

«Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
организации: Общество с ограниченной ответственностью «Алапаевский Полигон»,  

г. Алапаевск, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Алапаевский Полигон» (город Алапаевск),  

ул. Калинина, д. 2, г.Алапаевск, Свердловская область, 

624600, (34346) 3-61-29, 8-912-695-38-83 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 58,372 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 10,507 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
7 712,21 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 
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6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 
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Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Клиентских Услуг»,  

г. Артемовский, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов  

на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Клиентских Услуг» (город Артемовский),  

ул. Разведчиков, д. 14в, г.Артемовский, Свердловская 

область, 623780, (34363) 242-83, 8-965-53-333-76,  

8-963-04-441-63 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 47,000 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 10,618 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
5 719,09 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 20%, 10%, 35%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0,4 на площадь объекта. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



8 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие Артинского городского округа  

«Уют-Сервис», п. Арти, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие Артинского 

городского округа «Уют-Сервис» (поселок Арти),  

ул. Рабочей Молодежи, д. 234, п. Арти, Свердловская 

область, 623340, (34391) 227-98, 8-950-546-33-19 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 29,777 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 7,441 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
4 079,62 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



9 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» Асбестовского городского 

округа, г. Асбест, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» 

Асбестовского городского округа (город Асбест),  

ул. Челюскинцев, д. 32, г. Асбест, Свердловская 

область, 624260, (34365) 421-49, 421-40, 737-59,  

709-38, 708-66 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 165,971 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 28,700 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
12 520,20 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



10 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Служба Организации Благоустройства  

и Развития» Муниципального образования рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, осуществляющего 

захоронение твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба 

Организации Благоустройства и Развития» 

Муниципального образования рабочий поселок Атиг 

(рабочий поселок Атиг), ул. Урицкого, д. 17, р.п. Атиг, 

Нижнесергинский район, Свердловская область, 623075, 

(34398) 231-45 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 3,450 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 0,642 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
766,28 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



11 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ЛОГИКА», г. Королев, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-

ЛОГИКА» (город Королев), ул. Циолковского, д. 27, 

офис 11, г. Королев, Московская область, 141070,  

(343) 207-67-31 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 215,054 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 40,000 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
17 387,49 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



12 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», г. Богданович, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Благоустройство» (город Богданович), ул. Гагарина, 

д. 3, г. Богданович, Свердловская область, 623530, 

(34376) 5-70-89 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 86,855 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 21,714 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
8 876,14 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 12,5%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



13 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

МО «р.п. Верхнее Дуброво», р.п. Верхнее Дуброво, осуществляющего захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство» МО «р.п.Верхнее Дуброво» 

(рабочий поселок Верхнее Дуброво), ул. Клубная,  

д. 15, р.п. Верхнее Дуброво, Белоярский район, 

Свердловская область, 624053, (34377) 533-32,  

532-73, 533-22 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 7,085 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 1,398 

3. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
976,16 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей эффективности 

объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%, 4,444%, 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования 

(за истекший год долгосрочного периода 

регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 



14 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-

коммунального хозяйства», г. Верхняя Салда, осуществляющего захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Городское 

управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Верхняя Салда), ул. Парковая, д. 1 а,  

г. Верхняя Салда, Свердловская область, 624760, 

(34345) 528-11, ф.505-00, 546-58, 528-67, 527-41 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области, пр. Ленина, 34,  

г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 131,014 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 37,918 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
5 591,71 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 



15 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети Верхние Серги»,  

п. Верхние Серги, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов на территории 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые 

сети Верхние Серги» (поселок Верхние Серги),  

ул. Ленина, д. 7А, п. Верхние Серги, Свердловская 

область, 623070, (34398) 249-19, 241-72 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 16,475 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 2,965 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 720,92 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



16 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания», г. Верхний 

Тагил, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Управляющая компания» (город Верхний Тагил),  

ул. Чапаева, д. 56, г. Верхний Тагил, Свердловская 

область, 624162, - 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 21,680 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 4,183 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 427,60 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



17 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПМ Технология», г. Екатеринбург, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ПМ Технология» (город Екатеринбург),  

ул. Малышева, д. 5, офис 925, г. Екатеринбург, 

Свердловская область, 620014, - 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 22,312 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 4,150 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 538,10 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



18 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт»,  

г. Волчанск, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский 

автоэлектротранспорт» (город Волчанск),  

ул. Советская, д. 32, г.Волчанск, Свердловская 

область, 624940, (34383) 561-71, ф.562-11,  

591-71, ф.592-11 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 23,698 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 5,925 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 528,44 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



19 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Поток-II», п. Черноисточинск, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью «Поток-

II» (поселок Черноисточинск), ул. Кирова, д. 2 А,  

п. Черноисточинск, Пригородный район, Свердловская 

область, 624351, (3435) 921-122, 8-922-16-24-040 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 11,429 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 2,857 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
966,52 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



20 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная 

автобаза», г. Екатеринбург, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов  

на территории Свердловской области 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Екатеринбургское муниципальное унитарное 

предприятие «Специализированная автобаза» (город 

Екатеринбург), ул. Посадская, д. 3, г. Екатеринбург, 

Свердловская область, 620086, 233-60-60, 233-60-61, 

ф.233-60-70, 233-60-77, 233-60-68, 233-60-58 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 2 583,333 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 224,750 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
60 923,01 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%, 68,42%, 50%; 0% (Широкоречениский 

полигон), 71,43%, 50% (Северный полигон); 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –.0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



21 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная 

автобаза», г. Екатеринбург, осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов  

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Екатеринбургское муниципальное унитарное 

предприятие «Специализированная автобаза» (город 

Екатеринбург), ул. Посадская, д. 3, г. Екатеринбург, 

Свердловская область, 620086, 233-60-60, 233-60-61, 

ф.233-60-70, 233-60-77, 233-60-68, 233-60-58 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для обработки 

твердых коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, учтенных 

в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 2 229,081 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 193,930 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
4 200,02 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов  

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых 

на утилизацию, в массе твердых коммунальных 

отходов, принятых на обработку – 4,5%; 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

 



22 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Индивидуальный предприниматель Костенко Владимир Викторович, г. Заречный, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Индивидуальный предприниматель Костенко 

Владимир Викторович (город Заречный), ул. Мира,  

д. 35, офис 45, г. Заречный, Свердловская область, 

624250, (34377) 357-99, 8-950-20-266-86,  

8-922-206-19-81, 8-908-915-43-95 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 45,317 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 10,333 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
4 295,45 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 20%, 20%, 20%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0,2 на площадь объекта. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



23 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Акционерное общество «Горвнешблагоустройство», г. Каменск-Уральский, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Акционерное общество «Горвнешблагоустройство» 

(город Каменск-Уральский), ул. Лермонтова, д. 98 А, 

Свердловская область, 623414, (3439) 32-87-94,  

32-87-50 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 324,592 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 73,164 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
32 051,98 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 50%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –3 на 1 га. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



24 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Акционерное общество «Горвнешблагоустройство», г. Каменск-Уральский, 

осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Акционерное общество «Горвнешблагоустройство» 

(город Каменск-Уральский), ул. Лермонтова, д. 98 А, 

Свердловская область, 623414, (3439) 32-87-94,  

32-87-50 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для обработки 

твердых коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, учтенных 

в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 306,524 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 62,224 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
9 480,23 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов  

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых 

на утилизацию, в массе твердых коммунальных 

отходов, принятых на обработку - 2,36%; 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

 

 



25 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Камышловские объединенные 

экологические системы», г. Камышлов, осуществляющего захоронение твердых коммунальных 

отходов на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Камышловские объединенные экологические 

системы» (город Камышлов), ул. Шадринская, д. 9 г, 

офис 3, г.Камышлов, Свердловская область, 624860, 

(34375) 231-03, 208-28 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 66,725 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 14,780 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
8 427,10 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



26 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Поток», г. Качканар, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью «Поток» 

(город Качканар), ул. Привокзальная, д. 17, 

г.Качканар, Свердловская область, 624351,  

(34341) 690-23 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 94,493 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 28,164 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
6 998,75 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



27 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия», г. Качканар, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергия» (город Качканар), ул. 4 мкр., д. 28 а, 

г.Качканар, Свердловская область, 624351, (34341) 

253-00, 227-02, 8-922-228-64-06, 8-922-111-13-16,  

8-922-131-76-80, 8-961-775-18-72 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 49,952 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 12,488 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 696,95 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 2,35%, 0%, 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



28 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Кировградское муниципальное предприятие «Благоустройство», г. Кировград, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Кировградское муниципальное предприятие 

«Благоустройство» (город Кировград), ул. 40 лет 

Октября, д. 28, г.Кировград, Свердловская область, 

624140, (34357) 601-50,  601-51,  601-55 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 59,771 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 17,070 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
5 401,57 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%, 0%, 4%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0,36 на 1 га. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



29 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис», г. Краснотурьинск, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экотехсервис» (город Краснотурьинск), ул. Фрунзе, 

д. 60, г. Краснотурьинск, Свердловская область, 

624440, (34384) 610-41 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 177,592 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 54,342 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
18 758,13 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



30 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик»,  

г. Красноуральск, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный заказчик» (город Красноуральск), 

ул. Советская, д. 30, г. Красноуральск, Свердловская 

область, 624330, (34343) 204-70, 200-76 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 49,400 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 14,134 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
4 225,11 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 7,14%, 0%, 25%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



31 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие городского округа Красноуфимск «Чистый 

город», г. Красноуфимск, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие городского 

округа Красноуфимск «Чистый город» (город 

Красноуфимск), ул. Вокзальная, д. 7, г.Красноуфимск, 

Свердловская область, 623300, (34394) 933-35,  

8-902-258-49-21, 8-982-740-84-66 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 43,500 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 7,313 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 878,28 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 



32 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство», г. Кушва, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Благоустройство» (город Кушва), ул. Шляхтина,  

д. 21, г.Кушва, Свердловская область, 624300,  

(34344) 263-47 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 56,817 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 14,223 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
4 117,64 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



33 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства», г. Лесной, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

благоустройства» (город Лесной), ул. Строительный, 

д. 23, г.Лесной, Свердловская область, 624201,  

(34342) 311-59, 310-62, 378-67, ф.409-13, 308-42 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 109,334 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 29,397 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
8 145,33 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 20%, 0%, 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0,054. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



34 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Экосервис», г. Михайловск, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экосервис» (город Михайловск), ул. Чапаева, д. 1а,  

г. Михайловск, Нижнесергинский район, Свердловская 

область, 623080, (34398) ф.670-01, 682-43, 8-912-28-59-

784, 670-08, 8-912-681-60-53 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 10,137 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 2,562 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 364,41 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



35 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского 

городского округа», г. Невьянск, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

хозяйством Невьянского городского округа» (город 

Невьянск), ул. Ленина, д. 11, г. Невьянск, 

Свердловская область, 624194, (34356) 214-53, 219-63 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 70,851 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 17,713 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
9 323,66 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



36 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Индивидуальный предприниматель Постика Степан Матвеевич, г. Нижние Серги, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Индивидуальный предприниматель Постика Степан 

Матвеевич (город Нижние Серги), ул. Титова, д. 82,  

г. Нижние Серги, Свердловская область, 623090, 

(34398) ф.219-16 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ъ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 24,659 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 5,524 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
4 383,34 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



37 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тагилспецтранс», г. Нижний Тагил, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тагилспецтранс» (город Нижний Тагил),  

ул. Кулибина, д. 62, г.Нижний Тагил, Свердловская 

область, 622013, (3435) 251-788, 251-174 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 545,317 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 109,063 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
38 066,06 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



38 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Элис», г. Нижний Тагил, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью «Элис» 

(город Нижний Тагил), ул. Энтузиастов, д. 35, 

г.Нижний Тагил, Свердловская область, 622035,  

(3435) 312-780, 333-477 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 241,088 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 62,207 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
17 131,86 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



39 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город», г. Нижняя Салда, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Чистый 

город» (город Нижняя Салда), ул. пл. Свободы, д. 1 А, 

г. Нижняя Салда, Свердловская область, 624742, 

(34345) 311-10 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 24,720 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 5,770 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 878,20 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



40 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника», г. Нижняя Тура, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецтехника» (город Нижняя Тура), ул. 40 лет 

Октября, д. 36, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 

624220, (34342) 2-41-38 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 47,311 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 10,134 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
5 079,64 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



41 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 

«НИВА», с. Тарасково, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа «НИВА» (село 

Тарасково), ул. Ленина, д. 45, офис 5, г. Новоуральск, 

с. Тарасково, Свердловская область, 624127, (34370) 

773-63, ф.773-42, 774-22, 774-69, (343) 375-46-98 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 3,814 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 1,018 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
754,28 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



42 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение», г. Полевской, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Возрождение» (город Полевской), ул. Ялунина, д. 7, 

г.Полевской, Свердловская область, 623385, (34350) 

325-30, ф.324-33 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 99,068 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 38,648 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
7 864,46 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 83%, 100%, 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



43 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Трифоновское», р.п. Пышма, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Трифоновское» (рабочий 

поселок Пышма), ул. пер. Больничный, д. 22,  

р.п. Пышма, Свердловская область, 623550, (34372) 

248-47, 210-89, 211-34 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 11,350 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 2,838 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
1 298,94 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



44 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Черемышское», с. Тупицыно, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Черемышское» (село 

Тупицыно), ул. Первомайская, д. 34, с. Четкарино, 

Пышминский район, Свердловская область, 623571, 

(34372) 344-94, 345-35 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 1,700 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 0,316 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
216,93 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



45 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Горкомхоз», г. Ревда, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Горкомхоз» (город Ревда), ул. Степана Разина, д. 12, 

г.Ревда, Свердловская область, 623285, (34397) 356-13, 

ф.356-14 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 369,358 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 131,989 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
21 745,60 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%, 80%, 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



46 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город», г. Реж, осуществляющего 

захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Чистый 

город» (город Реж), ул. Космонавтов, д. 4, г.Реж,  

а/я 15, Свердловская область, 623750, (34364) 227-40 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 48,477 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 12,553 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
5 803,84 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 6,25%, 4%, 0,5%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –1. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



47 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский, п. Рефтинский, осуществляющего 

захоронение твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Производственный трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский (поселок 

Рефтинский), ул. Гагарина, д. 33, п. Рефтинский, а/я 4, 

Свердловская область, 624285, (34365) 300-05, 349-22, 

352-68, 8-904- 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 30,220 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 5,621 

3. Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
3 751,26 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей эффективности 

объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%, 5,7%, 1,33%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования 

(за истекший год долгосрочного периода 

регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 



48 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное предприятие «Серовавтодор», г. Серов, осуществляющего 

захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное предприятие «Серовавтодор» (город 

Серов), ул. Пушкинская, д. 58, г.Серов, Свердловская 

область, 624980, (34385) 643-17, 643-24 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 167,667 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 44,268 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
9 281,15 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



49 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз», г. Сухой Лог, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз» 

(город Сухой Лог), ул. Артиллеристов, д. 36 Б, г.Сухой 

Лог, Свердловская область, 624800, (34373) 426-29, 

ф.429-34, 438-46, 311-38 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 80,137 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 24,890 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
4 690,29 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



50 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

п.Двуреченск Сысертского городского округа, п. Двуреченск, осуществляющего захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства п.Двуреченск Сысертского 

городского округа (поселок Двуреченск),  

ул. Кольцевая, д.12, п. Двуреченск, Сысертский район, 

Свердловская область, 624013, 89920006920 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 11,162 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 2,643 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
1 335,89 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 



51 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Западное» Сысертского городского округа, с. Патруши, осуществляющего захоронение твердых 

коммунальных отходов на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Западное» Сысертского 

городского округа (село Патруши), ул. Колхозная, д. 1, 

с. Патруши, Сысертский район, Свердловская область, 

624016, (34374) 644-01, 644-02 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 14,355 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 2,670 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 963,77 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 



52 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» Сысертского городского округа, г. Сысерть, осуществляющего захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Сысертское» Сысертского 

городского округа (город Сысерть), ул. Коммуны,  

д. 48, г. Сысерть, Свердловская область, 624020, 

(34374) 650-82, 653-94, 653-76 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 61,958 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 16,745 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
5 445,26 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 



53 
Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город», г. Тавда, 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый 

город» (город Тавда), ул. 9 Мая, д. 12, г. Тавда, 

Свердловская область, 623950, (34360) 540-62 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 27,071 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 6,690 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 338,15 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 
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Утверждена 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

организации: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Теплосеть», г. Туринск, осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Теплосеть» (город 

Туринск), ул. Декабристов, д. 13, г. Туринск, 

Свердловская область, 623900, (34349) 214-46, 219-36 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075,  

(343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 20,501 

2.2 Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 3,813 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
2 469,56 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1 плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2 фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность не 

осуществляла. 
». 
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Приложение № 2 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07.2018 № 100-ПК 

 
«Установлены 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 29.11.2017 № 133-ПК 

 

Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению  

с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на территории муниципальных  

образований Свердловской области 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Виды предельных 

тарифов 

Ед. 

изм. 

Класс 

опасности 

отходов 

Период действия тарифов 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

без НДС с НДС без НДС с НДС 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Акционерное общество 

«Горвнешблагоустройство» (город 

Каменск-Уральский) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 73,70 86,97 125,41 147,98 

V класс 73,70 86,97 104,19 122,94 

руб./т 
IV класс 363,52 428,95 618,57 729,91 

V класс 147,40 173,93 208,37 245,88 

2. 

Акционерное общество 

«Горвнешблагоустройство» (город 

Каменск-Уральский) 

тариф на 

обработку 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 30,93 36,50 30,93 36,50 

V класс х х х х 

руб./т 
IV класс 152,36 179,78 152,36 179,78 

V класс х х х х 

3. 

Екатеринбургское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Специализированная автобаза» (город 

Екатеринбург) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 15,64 18,46 33,88 39,98 

V класс 15,64 18,46 20,36 24,02 

руб./т 
IV класс 179,75 212,11 389,47 459,57 

V класс 179,75 212,11 234,07 276,20 

4. Екатеринбургское муниципальное тариф на руб./м3 IV класс 1,88 2,22 1,88 2,22 
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унитарное предприятие 

«Специализированная автобаза» (город 

Екатеринбург) 

обработку 

твердых 

коммунальных 

отходов 

V класс х х х х 

руб./т 
IV класс 21,66 25,56 21,66 25,56 

V класс х х х х 

5. 

Индивидуальный предприниматель 

Костенко Владимир Викторович (город 

Заречный) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 76,26 <*> 76,26 <*> 122,83<*> 122,83<*> 

V класс 76,26 <*> 76,26 <*> 91,42<*> 91,42<*> 

руб./т 
IV класс 357,83 <*> 357,83 <*> 576,35<*> 576,35<*> 

V класс 290,71 <*> 290,71 <*> 348,48<*> 348,48<*> 

6. 

Индивидуальный предприниматель 

Постика Степан Матвеевич (город 

Нижние Серги) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 165,00 <*> 165,00 <*> 218,28<*> 218,28<*> 

V класс 165,00 <*> 165,00 <*> 183,47<*> 183,47<*> 

руб./т 
IV класс 736,61 <*> 736,61 <*> 974,45<*> 974,45<*> 

V класс 736,61 <*> 736,61 <*> 819,05<*> 819,05<*> 

7. 

Кировградское муниципальное 

предприятие «Благоустройство» (город 

Кировград) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 70,24 82,88 129,87 153,25 

V класс 70,24 82,88 85,36 100,72 

руб./т 
IV класс 245,49 289,68 453,89 535,59 

V класс 245,49 289,68 300,68 354,80 

8. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Муниципальный 

заказчик» (город Красноуральск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 59,03 69,66 112,74 133,03 

V класс 59,03 69,66 98,69 116,45 

руб./т 
IV класс 236,23 278,75 451,19 532,40 

V класс 61,10 72,10 102,16 120,55 

9. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба Организации 

Благоустройства и Развития» 

Муниципального образования рабочий 

поселок Атиг (рабочий поселок Атиг) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 202,00 <*> 202,00 <*> 252,05<*> 252,05<*> 

V класс 202,00 <*> 202,00 <*> 223,14<*> 223,14<*> 

руб./т 
IV класс 1086,04 <*> 1086,04 <*> 1355,08<*> 1355,08<*> 

V класс 1086,04 <*> 1086,04 <*> 1199,68<*> 1199,68<*> 

10. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление хозяйством 

Невьянского городского округа» (город 

Невьянск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 107,54 <*> 107,54 <*> 157,51<*> 157,51<*> 

V класс 107,54 <*> 107,54 <*> 118,66<*> 118,66<*> 

руб./т 
IV класс 430,13 <*> 430,13 <*> 630,04<*> 630,04<*> 

V класс 430,13 <*> 430,13 <*> 474,49<*> 474,49<*> 

11. 
Муниципальное казенное предприятие 

«Вторресурсы» Асбестовского 

тариф на 

захоронение 
руб./м3 

IV класс 60,00 <*> 60,00 <*> 91,80<*> 91,80<*> 

V класс 60,00 <*> 60,00 <*> 81,89<*> 81,89<*> 
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городского округа (город Асбест) твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./т 
IV класс 426,23 <*> 426,23 <*> 652,15<*> 652,15<*> 

V класс 123,31 <*> 123,31 <*> 168,31<*> 168,31<*> 

12. 
Муниципальное предприятие 

«Серовавтодор» (город Серов) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 35,00 41,30 86,64 102,24 

V класс 35,00 41,30 47,00 55,46 

руб./т 
IV класс 135,07 159,38 334,40 394,59 

V класс 126,33 149,07 169,65 200,19 

13. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Благоустройство» (город 

Богданович) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 82,36 <*> 82,36 <*> 129,38<*> 129,38<*> 

V класс 82,36 <*> 82,36 <*> 90,53<*> 90,53<*> 

руб./т 
IV класс 329,44 <*> 329,44 <*> 517,52<*> 517,52<*> 

V класс 329,44 <*> 329,44 <*> 362,12<*> 362,12<*> 

14. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Волчанский 

автоэлектротранспорт» (город 

Волчанск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 91,30 <*> 91,30 <*> 141,07<*> 141,07<*> 

V класс 91,30 <*> 91,30 <*> 102,22<*> 102,22<*> 

руб./т 
IV класс 365,21 <*> 365,21 <*> 564,28<*> 564,28<*> 

V класс 365,21 <*> 365,21 <*> 408,88<*> 408,88<*> 

15. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Горкомхоз» (город Сухой 

Лог) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 34,07 <*> 34,07 <*> 92,67<*> 92,67<*> 

V класс 34,07 <*> 34,07 <*> 48,44<*> 48,44<*> 

руб./т 
IV класс 114,43 <*> 114,43 <*> 311,27<*> 311,27<*> 

V класс 95,58 <*> 95,58 <*> 135,89<*> 135,89<*> 

16. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Городское управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

(город Верхняя Салда) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 28,00 33,04 88,05 103,90 

V класс 28,00 33,04 39,78 46,94 

руб./т 
IV класс 91,77 108,29 288,58 340,52 

V класс 99,85 117,82 141,85 167,38 

17. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» МО «р.п. Верхнее Дуброво» 

(рабочий поселок Верхнее Дуброво) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 119,70 <*> 119,70 <*> 159,56<*> 159,56<*> 

V класс 119,70 <*> 119,70 <*> 131,35<*> 131,35<*> 

руб./т 
IV класс 625,07 <*> 625,07 <*> 833,22<*> 833,22<*> 

V класс 506,51 <*> 506,51 <*> 555,82<*> 555,82<*> 

18. 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Комбинат 

тариф на 

захоронение 
руб./м3 

IV класс 52,80 <*> 52,80 <*> 105,45<*> 105,45<*> 

V класс 52,80 <*> 52,80 <*> 68,24<*> 68,24<*> 
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благоустройства» (город Лесной) твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./т 
IV класс 208,41 <*> 208,41 <*> 416,22<*> 416,22<*> 

V класс 167,23 <*> 167,23 <*> 216,12<*> 216,12<*> 

19. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Производственный трест 

жилищно-коммунального хозяйства» 

городского округа Рефтинский (поселок 

Рефтинский) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 100,00 118,00 149,29 176,16 

V класс 100,00 118,00 120,39 142,06 

руб./т 
IV класс 537,60 634,37 802,63 947,10 

V класс 537,60 634,37 647,25 763,76 

20. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Тепловые сети Верхние 

Серги» (поселок Верхние Серги) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 148,75 <*> 148,75 <*> 182,96<*> 182,96<*> 

V класс 148,75 <*> 148,75 <*> 154,99<*> 154,99<*> 

руб./т 
IV класс 826,41 <*> 826,41 <*> 1016,41<*> 1016,41<*> 

V класс 826,41 <*> 826,41 <*> 861,01<*> 861,01<*> 

21. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Управляющая компания» 

(город Верхний Тагил) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 93,18 <*> 93,18 <*> 132,53<*> 132,53<*> 

V класс 93,18 <*> 93,18 <*> 97,31<*> 97,31<*> 

руб./т 
IV класс 467,93 <*> 467,93 <*> 665,58<*> 665,58<*> 

V класс 1237,18 <*> 1237,18 <*> 1292,00<*> 1292,00<*> 

22. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Чистый город» (город 

Нижняя Салда) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 96,95 <*> 96,95 <*> 145,81<*> 145,81<*> 

V класс 96,95 <*> 96,95 <*> 109,54<*> 109,54<*> 

руб./т 
IV класс 415,39 <*> 415,39 <*> 624,74<*> 624,74<*> 

V класс 415,39 <*> 415,39 <*> 469,34<*> 469,34<*> 

23. 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Чистый город» (город 

Реж) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 95,14 <*> 95,14 <*> 151,11<*> 151,11<*> 

V класс 95,14 <*> 95,14 <*> 110,41<*> 110,41<*> 

руб./т 
IV класс 365,62 <*> 365,62 <*> 580,72<*> 580,72<*> 

V класс 376,58 <*> 376,58 <*> 437,03<*> 437,03<*> 

24. 

Муниципальное унитарное 

предприятие Артинского городского 

округа «Уют-Сервис» (поселок Арти) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 110,21 <*> 110,21 <*> 164,22<*> 164,22<*> 

V класс 110,21 <*> 110,21 <*> 125,39<*> 125,39<*> 

руб./т 
IV класс 441,04 <*> 441,04 <*> 657,19<*> 657,19<*> 

V класс 441,04 <*> 441,04 <*> 501,77<*> 501,77<*> 

25. 
Муниципальное унитарное 

предприятие городского округа 

тариф на 

захоронение 
руб./м3 

IV класс 57,52 <*> 57,52 <*> 92,31<*> 92,31<*> 

V класс 57,52 <*> 57,52 <*> 66,52<*> 66,52<*> 
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Красноуфимск «Чистый город» (город 

Красноуфимск) 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./т 
IV класс 345,51 <*> 345,51 <*> 554,50<*> 554,50<*> 

V класс 340,51 <*> 340,51 <*> 393,82<*> 393,82<*> 

26. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Западное» Сысертского 

городского округа (село Патруши) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 184,00 217,12 229,58 270,90 

V класс 184,00 217,12 200,68 236,80 

руб./т 
IV класс 989,22 1167,28 1 234,32 1 456,50 

V класс 989,22 1167,28 1 078,92 1 273,13 

27. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Сысертское» Сысертского 

городского округа (город Сысерть) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 63,46 74,88 115,69 136,51 

V класс 63,46 74,88 78,46 92,58 

руб./т 
IV класс 242,78 286,48 442,59 522,26 

V класс 176,58 208,36 218,32 257,62 

28. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Теплосеть» (город Туринск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 111,00 <*> 111,00 <*> 152,45<*> 152,45<*> 

V класс 111,00 <*> 111,00 <*> 123,54<*> 123,54<*> 

руб./т 
IV класс 596,78 <*> 596,78 <*> 819,61<*> 819,61<*> 

V класс 596,78 <*> 596,78 <*> 664,21<*> 664,21<*> 

29. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Трифоновское» (рабочий 

поселок Пышма) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 94,41 <*> 94,41 <*> 146,55<*> 146,55<*> 

V класс 94,41 <*> 94,41 <*> 107,70<*> 107,70<*> 

руб./т 
IV класс 377,65 <*> 377,65 <*> 586,21<*> 586,21<*> 

V класс 377,65 <*> 377,65 <*> 430,81<*> 430,81<*> 

30. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства «Черемышское» (село 

Тупицыно) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 109,59 <*> 109,59 <*> 147,07<*> 147,07<*> 

V класс 109,59 <*> 109,59 <*> 118,16<*> 118,16<*> 

руб./т 
IV класс 589,18 <*> 589,18 <*> 790,69<*> 790,69<*> 

V класс 589,18 <*> 589,18 <*> 635,29<*> 635,29<*> 

31. 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального 

хозяйства п. Двуреченск Сысертского 

городского округа (поселок 

Двуреченск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 98,16 115,83 149,92 176,91 

V класс 98,16 115,83 109,07 128,70 

руб./т 
IV класс 393,34 464,14 600,76 708,90 

V класс 517,48 610,63 574,99 678,49 

32. 

Муниципальное унитарное 

предприятие Новоуральского 

городского округа «НИВА» (село 

тариф на 

захоронение 

твердых 

руб./м3 
IV класс 175,58 207,18 232,09 273,87 

V класс 175,58 207,18 195,02 230,12 

руб./т IV класс 702,46 828,90 928,56 1095,70 
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Тарасково) коммунальных 

отходов 
V класс 582,93 687,86 647,49 764,04 

33. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Алапаевский 

Полигон» (город Алапаевск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 113,70 <*> 113,70 <*> 151,94<*> 151,94<*> 

V класс 113,70 <*> 113,70 <*> 123,97<*> 123,97<*> 

руб./т 
IV класс 631,64 <*> 631,64 <*> 844,14<*> 844,14<*> 

V класс 631,64 <*> 631,64 <*> 688,74<*> 688,74<*> 

34. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Благоустройство» 

(город Кушва) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 53,50 <*> 53,50 <*> 100,86<*> 100,86<*> 

V класс 53,50 <*> 53,50 <*> 70,03<*> 70,03<*> 

руб./т 
IV класс 242,88 <*> 242,88 <*> 457,88<*> 457,88<*> 

V класс 167,85 <*> 167,85 <*> 219,73<*> 219,73<*> 

35. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Возрождение» 

(город Полевской) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 51,48 60,75 114,00 134,52 

V класс 51,48 60,75 82,42 97,26 

руб./т 
IV класс 172,28 203,29 381,48 450,15 

V класс 70,68 83,40 113,16 133,53 

36. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Горкомхоз» (город 

Ревда) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 40,32 47,58 103,59 122,24 

V класс 40,32 47,58 58,88 69,48 

руб./т 
IV класс 131,39 155,04 337,55 398,31 

V класс 102,57 121,03 149,78 176,74 

37. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Камышловские 

объединенные экологические системы» 

(город Камышлов) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 105,57 <*> 105,57 <*> 151,08<*> 151,08<*> 

V класс 105,57 <*> 105,57 <*> 116,66<*> 116,66<*> 

руб./т 
IV класс 476,61 <*> 476,61 <*> 682,09<*> 682,09<*> 

V класс 476,61 <*> 476,61 <*> 526,69<*> 526,69<*> 

38. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПМ Технология» 

(город Екатеринбург) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 93,51 110,34 134,86 159,13 

V класс 93,51 110,34 105,96 125,03 

руб./т 
IV класс 502,74 593,23 725,05 855,56 

V класс 502,74 593,23 569,65 672,19 

39. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Поток» (город 

Качканар) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

руб./м3 
IV класс 46,13 <*> 46,13 <*> 102,09<*> 102,09<*> 

V класс 46,13 <*> 46,13 <*> 98,82<*> 98,82<*> 

руб./т IV класс 171,59 <*> 171,59 <*> 379,73<*> 379,73<*> 
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коммунальных 

отходов 
V класс 33,38 <*> 33,38 <*> 71,51<*> 71,51<*> 

40. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Поток-II» (поселок 

Черноисточинск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 71,71 <*> 71,71 <*> 123,51<*> 123,51<*> 

V класс 71,71 <*> 71,71 <*> 84,65<*> 84,65<*> 

руб./т 
IV класс 286,81 <*> 286,81 <*> 493,98<*> 493,98<*> 

V класс 286,81 <*> 286,81 <*> 338,66<*> 338,66<*> 

41. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецтехника» 

(город Нижняя Тура) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 88,37 <*> 88,37 <*> 132,52<*> 132,52<*> 

V класс 88,37 <*> 88,37 <*> 104,88<*> 104,88<*> 

руб./т 
IV класс 450,83 <*> 450,83 <*> 676,04<*> 676,04<*> 

V класс 318,37 <*> 318,37 <*> 377,84<*> 377,84<*> 

42. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тагилспецтранс» 

(город Нижний Тагил) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 54,04 <*> 54,04 <*> 96,65<*> 96,65<*> 

V класс 54,04 <*> 54,04 <*> 65,57<*> 65,57<*> 

руб./т 
IV класс 270,20 <*> 270,20 <*> 483,25<*> 483,25<*> 

V класс 270,20 <*> 270,20 <*> 327,85<*> 327,85<*> 

43. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Клиентских 

Услуг» (город Артемовский) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 100,14 <*> 100,14 <*> 148,33<*> 148,33<*> 

V класс 100,14 <*> 100,14 <*> 114,46<*> 114,46<*> 

руб./т 
IV класс 449,66 <*> 449,66 <*> 666,06<*> 666,06<*> 

V класс 410,35 <*> 410,35 <*> 469,04<*> 469,04<*> 

44. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чистый город» 

(город Тавда) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 66,51 <*> 66,51 <*> 119,82<*> 119,82<*> 

V класс 66,51 <*> 66,51 <*> 81,56<*> 81,56<*> 

руб./т 
IV класс 269,76 <*> 269,76 <*> 486,01<*> 486,01<*> 

V класс 267,96 <*> 267,96 <*> 328,63<*> 328,63<*> 

45. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКО-ЛОГИКА» 

(город Королев) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 62,71 74,00 100,44 118,52 

V класс 62,71 74,00 71,53 84,41 

руб./т 
IV класс 337,16 397,85 539,98 637,18 

V класс 337,16 397,85 384,58 453,80 

46. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экосервис» (город 

Михайловск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

руб./м3 
IV класс 212,13 <*> 212,13 <*> 268,03<*> 268,03<*> 

V класс 212,13 <*> 212,13 <*> 229,13<*> 229,13<*> 

руб./т IV класс 844,21 <*> 844,21 <*> 1066,67<*> 1066,67<*> 
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коммунальных 

отходов 
V класс 830,31 <*> 830,31 <*> 896,84<*> 896,84<*> 

47. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Экотехсервис» 

(город Краснотурьинск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 80,03 <*> 80,03 <*> 137,56<*> 137,56<*> 

V класс 80,03 <*> 80,03 <*> 103,63<*> 103,63<*> 

руб./т 
IV класс 300,88 <*> 300,88 <*> 517,14<*> 517,14<*> 

V класс 166,74 <*> 166,74 <*> 215,89<*> 215,89<*> 

48. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Элис» (город 

Нижний Тагил) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 52,25 <*> 52,25 <*> 104,51<*> 104,51<*> 

V класс 52,25 <*> 52,25 <*> 63,79<*> 63,79<*> 

руб./т 
IV класс 200,59 <*> 200,59 <*> 401,19<*> 401,19<*> 

V класс 206,02 <*> 206,02 <*> 251,50<*> 251,50<*> 

49. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия» (город 

Качканар) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб./м3 
IV класс 44,82 <*> 44,82 <*> 94,96<*> 94,96<*> 

V класс 44,82 <*> 44,82 <*> 56,11<*> 56,11<*> 

руб./т 
IV класс 179,27 <*> 179,27 <*> 379,86<*> 379,86<*> 

V класс 179,27 <*> 179,27 <*> 224,46<*> 224,46<*> 

 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются,  

так как организации, которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы  

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.». 
 

consultantplus://offline/ref=4BC1B1368DD7BEAA8EE43B49C684B4C99FE1200DC17FCD7FBD7D4226E2R9DBM
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Приложение № 3 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07.2018 № 100-ПК 
 

«Утверждена 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 20.12.2017 № 192-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (город Талица),  

(наименование организации, место регистрации) 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 

(вид регулируемой деятельности) 

на территории: Талицкий городской округ 

(наименование муниципального образования) 

 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант» (город Талица), 623640, г. Екатеринбург, 

ул. Заводская, 13, 8(34371) 2-14-95 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области, пр. Ленина, 34,  

г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1. Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.2. Перечень мероприятий по текущему и 

(или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2. Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых 

твердых коммунальных отходов 
тыс. м3 27,960 

2.2. Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 5,201 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
3 515,65 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.01.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1. Плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб – 10%; 
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б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов – 0. 

5.2. Фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Информация отсутствует, т.к. не закончился первый 

отчетный период. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 

Информация отсутствует, т.к. не закончился первый 

отчетный период 

». 
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Приложение № 4 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07.2018 № 100-ПК 

 
«Установлены 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 20.12.2017 № 192-ПК 

 

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью «Гарант» 

(город Талица) в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Талицкого городского округа на 2018 год 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

Виды 

предельных 

тарифов 

Ед. изм. 

Класс 

опасности 

отходов 

Период действия тарифов 

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Гарант» (город 

Талица) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб. /м3 

IV класс 105,36 <*> 105,36 <*> 147,56 <*> 147,56 <*> 

V класс 105,36 <*> 105,36 <*> 118,65 <*> 118,65 <*> 

руб. /т 

IV класс 566,43 <*> 566,43 <*> 793,25 <*> 793,25 <*> 

V класс 566,43 <*> 566,43 <*> 637,85 <*> 637,85 <*> 

 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 

стоимость не облагаются, так как организация, которой установлены указанные 

тарифы, применяет специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.». 
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Приложение № 5 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07.2018 № 100-ПК 

 

«Утверждена 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 14.03.2018 № 27-ПК 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Общества с ограниченной ответственностью «Промэко» (город Ирбит), 

(наименование организации, место регистрации) 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 
                                (вид регулируемой деятельности) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа,  

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Промэко» (город Ирбит), 623855,  

г. Ирбит, ул. Семилетки, 19 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области, пр. Ленина, 34,  

г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 20.03.2018 по 31.12.2018 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1. Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 

 
Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2. Перечень мероприятий по текущему  

и (или) капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2. Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 94,193 

2.2. Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 16,955 

3. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

без НДС 
6 507,71 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 20.03.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1. плановые значения показателей 

эффективности объектов  

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 
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установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на единицу 

площади объекта, используемого для 

захоронения твердых коммунальных отходов –

0. 

5.2. фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее 

деятельность не осуществляла 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования  

 
Отсутствует, т.к. организация ранее 

деятельность не осуществляла 
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Приложение № 6 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07.2018 № 100-ПК 

 

«Установлены 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 14.03.2018 № 27-ПК 
 

 

Предельные тарифы общества с ограниченной ответственностью  

«Промэко» (город Ирбит) в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования, 

организации 

Виды 

предельных 

тарифов 

Ед. изм. 

Класс 

опасности 

отходов 

Период действия тарифов 

с 20.03.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. 

Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Промэко» (город 

Ирбит) 

тариф  

на захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб. /м3 

IV класс 72,19 <*> 72,19 <*> 67,39 <*> 67,39 <*> 

V класс 61,74 <*> 61,74 <*> 49,86 <*> 49,86 <*> 

руб. /т 

IV класс 401,05 <*> 401,05 <*> 374,37 <*> 374,37 <*> 

V класс 343,02 <*> 343,02 <*> 277,01 <*> 277,01 <*> 

 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную 

стоимость не облагаются, так как организация, которой установлены указанные 

тарифы, применяет специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.». 
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Приложение № 7 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07. 2018 № 100-ПК 

 

«Утверждена 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 25.04.2018 № 57-ПК 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа 

«Ритуал» (город Новоуральск), 
(наименование организации, место регистрации) 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 
                                (вид регулируемой деятельности) 

на территории: Свердловская область 
                                     (наименование муниципального образования) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа «Ритуал» (город 

Новоуральск), 624130, г. Новоуральск,  

ул. Заречная, 2Б, 8(34370) 47-547 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области, пр. Ленина, 34,  

г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.05.2018 по 31.12.2018 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1. Перечень мероприятий производственной программы по 

текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2. Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 55,012 

2.2. Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 14,273 

3. 

Объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации производственной программы 

тыс. руб., 

НДС не 

предусмот-

рен 

5 657,93 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.05.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1. плановые значения показателей эффективности 

объектов 
 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 
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экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов –0. 

5.2. фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования 

(за истекший год долгосрочного периода 

регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее деятельность 

не осуществляла. 
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Утверждена 

постановлением 

РЭК Свердловской области 

от 25.04.2018 № 57-ПК 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПИК-Сервис» 

(город Новая Ляля), 
(наименование организации, место регистрации) 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов 
                                (вид регулируемой деятельности) 

на территории: Свердловская область 
                                     (наименование муниципального образования) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении 

которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение, контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания ПИК-Сервис» (город 

Новая Ляля), 624400, г. Новая Ляля, 

ул.Пролетарская, 4аБ, 8(34388) 20-410 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, контакты 

ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области, пр. Ленина, 34,  

г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.05.2018 по 31.12.2018 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1. Перечень мероприятий производственной 

программы по текущей эксплуатации объектов 
 

Мероприятия по обеспечению захоронения 

твердых коммунальных отходов 

1.2. Перечень мероприятий по текущему и (или) 

капитальному ремонту объектов 

 

Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 

2 Планируемый объем (масса)  размещаемых твердых коммунальных отходов: 

2.1. Планируемый объем размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. м3 33,751 

2.2. Планируемая масса размещаемых твердых 

коммунальных отходов 
тыс. т 6,075 

3. 
Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы 

тыс. руб., 

НДС не 

предусмот-

рен 

3 161,34 

4. График реализации мероприятий 

производственной программы 
 с 01.05.2018 по 31.12.2018 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1. плановые значения показателей 

эффективности объектов 

 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб – 0%; 

б) количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на единицу 

площади объекта, используемого для 
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захоронения твердых коммунальных отходов –

0. 

5.2. фактические значения показателей 

эффективности объектов 
 

Отсутствуют, т.к. организация ранее 

деятельность не осуществляла. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период 

регулирования (за истекший год 

долгосрочного периода регулирования) 

 
Отсутствует, т.к. организация ранее 

деятельность не осуществляла. 
». 
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Приложение № 8 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 11.07.2018 № 100-ПК 

 

«Установлены 

постановлением  

РЭК Свердловской области 

от 25.04.2018 № 57-ПК 

 

Предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами операторам по обращению  

с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на территории муниципальных образований 

Свердловской области 

 

№ п/п Наименование организации 

Виды 

предельных 

тарифов 

Ед. изм. 

Класс 

опасности 

отходов 

Период действия тарифов 

с 01.05.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

без НДС с НДС без НДС с НДС 

1. 

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа 

«Ритуал» (город Новоуральск) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб. /м3 
IV класс 89,68 <*> 89,68 <*> 115,65 <*> 115,65 <*> 

V класс 89,68 <*> 89,68 <*> 119,76 <*> 119,76 <*> 

руб. /т 
IV класс 508,54 <*> 508,54 <*> 655,80 <*> 655,80 <*> 

V класс 82,48 <*> 82,48 <*> 110,15 <*> 110,15 <*> 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания ПИК-Сервис»  

(город Новая Ляля) 

тариф на 

захоронение 

твердых 

коммунальных 

отходов 

руб. /м3 
IV класс 103,00 <*> 103,00 <*> 85,73 <*> 85,73 <*> 

V класс 85,24 <*> 85,24 <*> 75,52 <*> 75,52 <*> 

руб. /т 
IV класс 572,23 <*> 572,23 <*> 476,26 <*> 476,26 <*> 

V класс 473,54 <*> 473,54 <*> 419,55 <*> 419,55 <*> 

 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации, 

которым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.». 
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