
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.11.2022 № 231-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, а также осуществления контроля за реализацией 
инвестиционных и производственных программ», от 30.05.2016 № 484  
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)  
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний  
по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010  
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК «Об утверждении производственных 
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный 
период регулирования для установления предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на 2022–2026 годы» 
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(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2021, 16 декабря, № 32970) (далее – постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 
№ 217-ПК) следующие изменения: 

1) подпункты 1, 4 и 18 пункта 1 и в приложении № 1 в таблице пункты 8, 9  
и 19 признать утратившими силу; 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1). 
2. Признать утратившими силу: 
1) производственную программу по захоронению твердых коммунальных 

отходов общества с ограниченной ответственностью «Центр Клиентских Услуг» 
(город Артемовский), утвержденную постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК; 

2) производственную программу по захоронению твердых коммунальных 
отходов муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания 
«Потенциал» (город Верхний Тагил), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК; 

3) производственную программу по захоронению твердых коммунальных 
отходов муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (поселок 
городского типа Рефтинский), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК. 

3. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» 
Асбестовского городского округа (город Асбест), утвержденную постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 
№ 217-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 2). 

4. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Утилизация 
медицинских и промышленных отходов» (поселок Рассоха), утвержденную 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 3). 

5. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов индивидуального предпринимателя Костенко Владимира 
Викторовича (город Заречный), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, 
изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 4). 

6. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов акционерного общества «Горвнешблагоустройство» (город 
Каменск-Уральский), утвержденную постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив  
ее в новой редакции (приложение № 5). 

7. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Поток» 
(город Качканар), утвержденную постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив  
ее в новой редакции (приложение № 6). 
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8. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального унитарного предприятия «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда), 
утвержденную постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив  
ее в новой редакции (приложение № 7). 

9. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 
заказчик» (город Красноуральск), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 
№ 217-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 8). 

10. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального унитарного предприятия «Комбинат 
благоустройства» (город Лесной), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, 
изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 9). 

11. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального бюджетного учреждения «Управление 
хозяйством Невьянского городского округа» (город Невьянск), утвержденную 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение  
№ 10). 

12. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью 
«Тагилспецтранс» (город Нижний Тагил), утвержденную постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 
№ 217-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 11). 

13. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Элис» (город 
Нижний Тагил), утвержденную постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив  
ее в новой редакции (приложение № 12). 

14. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального унитарного предприятия Артинского 
городского округа «Уют-Сервис» (поселок городского типа Арти), утвержденную 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение  
№ 13). 

15. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального унитарного предприятия Новоуральского 
городского округа «Ритуал» (город Новоуральск), утвержденную постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021  
№ 217-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 14). 

16. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» 
(город Екатеринбург), утвержденную постановлением Региональной энергетической 
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комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив  
ее в новой редакции (приложение № 15). 

17. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального унитарного предприятия «Чистый город» 
(город Реж), утвержденную постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив ее в новой 
редакции (приложение № 16). 

18. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа (поселок 
Двуреченск), утвержденную постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив  
ее в новой редакции (приложение № 17). 

19. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Сухоложский 
полигон» (город Екатеринбург), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, 
изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 18). 

20. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Чистый город» 
(город Тавда), утвержденную постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2021 № 217-ПК, изменения, изложив  
ее в новой редакции (приложение № 19). 

21. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.06.2020 № 59-ПК «Об утверждении производственной 
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых  
на долгосрочный период регулирования для установления предельных тарифов  
на захоронение твердых коммунальных отходов и установлении предельных тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов оператору по обращению  
с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью 
«Поток-II» (поселок Черноисточинск)» («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 30 июня, № 26461) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.11.2020 № 133-ПК и от 10.11.2021 № 114-ПК 
(далее – постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 25.06.2020 № 59-ПК), следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 20). 
22. Внести в производственную программу по захоронению твердых 

коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Поток-II» 
(поселок Черноисточинск), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.06.2020 № 59-ПК, 
изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 21). 

23. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.10.2020 № 110-ПК «Об утверждении производственных 
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установлении 
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долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный 
период регулирования для установления предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов  
на захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению  
с твердыми коммунальными отходами на 2021–2023 годы» («Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 3 ноября, № 27744) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 10.11.2021 № 114-ПК (далее – постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.10.2020№ 110-ПК), следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 22). 
24. Внести в производственную программу по захоронению твердых 

коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами муниципального унитарного предприятия городского округа 
Красноуфимск «Чистый город» (город Красноуфимск), утвержденную 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 28.10.2020 № 110-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение  
№ 23). 

25. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами муниципального унитарного предприятия «ЖКХ ГО Староуткинск» 
(поселок городского типа Староуткинск), утвержденную постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.10.2020  
№ 110-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 24). 

26. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (город 
Кушва), утвержденную постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.10.2020 № 110-ПК, изменения, изложив ее в новой 
редакции (приложение № 25). 

27. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 16.12.2021 № 238-ПК «Об утверждении производственных 
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный 
период регулирования для установления предельных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов  
на захоронение твердых коммунальных отходов операторам по обращению  
с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области на 2022–2026 годы» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2021, 24 декабря, № 33094) (далее – постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2021 
№ 238-ПК), следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 26). 
28. Внести в производственную программу по захоронению твердых 

коммунальных отходов Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Специализированная автобаза» (город Екатеринбург), утвержденную 
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постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 16.12.2021 № 238-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение  
№ 27). 

29. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов обществу с ограниченной ответственностью «Компания 
«Рифей» (город Нижний Тагил), утвержденную постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2021 № 238-ПК, 
изменения, изложив ее в новой редакции (приложение № 28). 

30. Внести в производственную программу по захоронению твердых 
коммунальных отходов обществу с ограниченной ответственностью «Камышловские 
объединенные экологические системы» (город Камышлов), утвержденную 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
от 16.12.2021 № 238-ПК, изменения, изложив ее в новой редакции (приложение  
№ 29). 

31. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области М.Б. Соболя. 

32. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.  
33. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности председателя  
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области                                                                    А.Г. Белоусов 
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Приложение № 1 
к постановлению  
РЭК Свердловской области  
от 28.11.2022 № 231-ПК 

«ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОПЕРАТОРОВ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
организации 

Ед. изм. 
Класс 

опасности 
отходов 

Период действия тарифов 

с 
01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 
30.11.2022 

с 
01.12.2022 

по 
31.12.2022 

с 
01.01.2023 

по 
31.12.2023 

с 
01.01.2024 

по 
30.06.2024 

с 
01.07.2024 

по 
31.12.2024 

с 
01.01.2025 

по 
30.06.2025 

с 
01.07.2025 

по 
31.12.2025 

с 
01.01.2026 

по 
30.06.2026 

с 
01.07.2026 

по 
31.12.2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Акционерное общество 
«Горвнешблагоустрой-
ство» (город Каменск-

Уральский) 

руб./т 

IV класс 868,36 868,36 1 188,63    1 188,63    969,29 1015,77 1015,77 1181,62 1167,71 1167,71 

V класс 792,04 792,04 1 114,22    1 114,22    892,98 939,45 939,45 1105,31 1091,40 1091,40 

2. 

Индивидуальный 
предприниматель Костенко 

Владимир Викторович 
(город Заречный) 

руб./т 

IV класс 508,64 <*> 508,64 <*> 556,02 <*> 556,02 <*> 590,56 <*> 590,56 <*> 590,56 <*> 618,87 <*> 618,87 <*> 619,70 <*> 

V класс 432,33 <*> 432,33 <*> 482,81 <*> 482,81 <*> 514,24 <*> 514,24 <*> 514,24 <*> 542,55 <*> 542,55 <*> 543,39 <*> 

3. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Муниципальный 
заказчик» (город 
Красноуральск) 

руб./т 

IV класс 210,41 304,94 270,29 270,29 283,68 294,37 294,37 294,69 294,69 305,70 

V класс 126,79 235,93 195,88 195,88 207,36 218,05 218,05 218,37 218,37 229,39 

4. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Управление хозяйством 
Невьянского городского 

округа» (город Невьянск) 

руб./т 

IV класс 260,41 <*> 260,41 <*> 244,27 <*> 244,27 <*> 253,85 <*> 262,52 <*> 262,52 <*> 262,77 <*> 262,77 <*> 271,71 <*> 

V класс 184,10 <*> 184,10 <*> 
171,07   

<*> 
171,07   

<*> 
177,53 <*> 186,20 <*> 186,20 <*> 186,46 <*> 186,46 <*> 195,39 <*> 
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5. 

Муниципальное казенное 
предприятие 

«Вторресурсы» 
Асбестовского городского 

округа (город Асбест) 

руб./т V класс 228,64 <*> 251,21 <*> 326,36 <*> 326,36 <*> 246,27 <*> 259,32 <*> 259,32 <*> 259,70 <*> 259,70 <*> 273,15 <*> 

6. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат 
благоустройства» (город 

Лесной) 

руб./т 

IV класс 284,54 <*> 290,08 <*> 305,05 <*> 305,05 <*> 307,29 <*> 307,29 <*> 307,29 <*> 319,80 <*> 319,80 <*> 320,17 <*> 

V класс 208,92 <*> 213,07 <*> 230,64 <*> 230,64 <*> 230,97 <*> 230,97 <*> 230,97 <*> 243,49 <*> 243,49 <*> 243,86 <*> 

7. 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Чистый 
город» (город Реж) 

руб./т 
IV класс 494,24 <*> 501,72 <*> 525,99 <*> 525,99 <*> 512,18 <*> 525,71 <*> 525,71 <*> 536,89 <*> 536,89 <*> 551,15 <*> 

V класс 418,62 <*> 424,71 <*> 451,57 <*> 451,57 <*> 436,56 <*> 448,70 <*> 448,70 <*> 461,26 <*> 461,26 <*> 474,14 <*> 

8. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Городское 

управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

(город Верхняя Салда) 

руб./т 

IV класс 285,81 <*> 327,31 <*> 319,20 <*> 319,20 <*> 309,17 <*> 321,38 <*> 321,38 <*> 321,74 <*> 321,74 <*> 334,32 <*> 

V класс 210,19 <*> 250,30 <*> 244,79 <*> 244,79 <*> 232,86 <*> 245,07 <*> 245,07 <*> 245,42 <*> 245,42 <*> 258,00 <*> 

9. 

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
п. Двуреченск Сысертского 
городского округа (поселок 

Двуреченск) 

руб./т 

IV класс 511,78 <*> 511,78 <*> 373,97 <*> 373,97 <*> 369,02 <*> 385,21 <*> 385,21 <*> 385,67 <*> 385,67 <*> 402,36 <*> 

V класс 435,46 <*> 435,46 <*> 299,56 <*> 299,56 <*> 292,70 <*> 308,89 <*> 308,89 <*> 309,36 <*> 309,36 <*> 326,05 <*> 

10. 

Муниципальное унитарное 
предприятие Артинского 
городского округа «Уют-

Сервис» (поселок 
городского типа Арти) 

руб./т 

IV класс 340,12 <*> 340,12 <*> 421,01 <*> 421,01 <*> 355,56 <*> 356,01 <*> 356,01 <*> 415,48 <*> 394,17 <*> 394,17 <*> 

V класс 263,80 <*> 263,80 <*> 346,60 <*> 346,60 <*> 279,24 <*> 279,70 <*> 279,70 <*> 339,17 <*> 317,86 <*> 317,86 <*> 

11. 

Муниципальное унитарное 
предприятие 

Новоуральского 
городского округа 
«Ритуал» (город 

Новоуральск) 

руб./т 

IV класс 417,96 <*> 460,13 <*> 462,06 <*> 462,06 <*> 514,99 <*> 563,95 <*> 563,95 <*> 612,25 <*> 594,23 <*> 594,23 <*> 

V класс 148,12 <*> 165,04 <*> 168,35 <*> 168,35 <*> 189,51 <*> 203,96 <*> 203,96 <*> 239,06 <*> 239,06 <*> 263,71 <*> 
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12. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Горкомхоз» (город 
Екатеринбург) 

руб./т 

IV класс 340,05 <*> 397,59 <*> 435,08 <*> 435,08 <*> 459,56 <*> 630,80 <*> 630,80 <*> 604,62 <*> 598,99 <*> 598,99 <*> 

V класс 277,36 <*> 312,03 <*> 360,67 <*> 360,67 <*> 427,38 <*> 530,10 <*> 520,50 <*> 520,50 <*> 514,06 <*> 514,06 <*> 

13. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Поток» 

(город Качканар) 
руб./т 

IV класс 258,10 <*> 258,10 <*> 260,71 <*> 260,71 <*> 267,30 <*> 267,30 <*> 267,57 <*> 277,05 <*> 277,05 <*> 277,61 <*> 

V класс 181,78 <*> 181,78 <*> 186,30 <*> 186,30 <*> 190,98 <*> 191,25 <*> 191,25 <*> 200,73 <*> 200,73 <*> 201,29 <*> 

14. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Тагилспецтранс» (город 
Нижний Тагил) 

руб./т 

IV класс 417,52 <*> 417,52 <*> 445,16 <*> 445,16 <*> 361,77 <*> 377,09 <*> 377,09 <*> 377,57 <*> 377,57 <*> 393,36 <*> 

V класс 341,20 <*> 341,20 <*> 370,75 <*> 370,75 <*> 285,45 <*> 300,78 <*> 300,78 <*> 301,25 <*> 301,25 <*> 317,05 <*> 

15. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Утилизация медицинских 
и промышленных отходов» 

(поселок Рассоха) 

руб./т 

IV класс 885,81 <*> 
1007,78 

<*> 
1324,60 

<*> 
1324,60 

<*> 
1153,16 

<*> 
1238,76 

<*> 
1123,58 

<*> 
1123,58 

<*> 
979,36 <*> 979,36 <*> 

V класс 810,19 <*> 900,62 <*> 
1265,13 

<*> 
1265,13 

<*> 979,78 <*> 
1046,74 

<*> 
1046,74 

<*> 
1175,68 

<*> 
1024,50 

<*> 
1024,50 

<*> 

16. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Чистый 
город» (город Тавда) 

руб./т 
IV класс 380,73 <*> 380,73 <*> 434,48 <*> 434,48 <*> 398,11 <*> 398,62 <*> 398,62 <*> 457,14 <*> 437,36 <*> 437,36 <*> 

V класс 304,41 <*> 304,41 <*> 361,28 <*> 361,28 <*> 321,79 <*> 322,31 <*> 322,31 <*> 380,82 <*> 361,05 <*> 361,05 <*> 

17. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Элис» 

(город Нижний Тагил) 
руб./т 

IV класс 473,59 <*> 473,59 <*> 427,86 <*> 427,86 <*> 395,02 <*> 411,81 <*> 411,81 <*> 412,30 <*> 412,30 <*> 430,24 <*> 

V класс 397,28 <*> 397,28 <*> 353,45 <*> 353,45 <*> 318,70 <*> 335,49 <*> 335,49 <*> 335,99 <*> 335,99 <*> 353,92 <*> 

18. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Сухоложский полигон» 
(город Екатеринбург) 

руб./т 

IV класс 660,35 660,35 782,20    782,20    693,82 694,81 694,81 729,30 729,30 731,34 

V класс 584,03 584,03 709,00    709,00    617,50 618,49 618,49 652,98 652,98 655,02 

Примечание: 
1. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
2. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации, которым установлены 

указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. » 
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Приложение № 2 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ВТОРРЕСУРСЫ» АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД АСБЕСТ) 

 
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) 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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 26,64 

2023 19,05    

2024 28,24 

2025 29,07    

2026 29,93    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 6,093 

2023 4,152    

2024 6,093 

2025 6,093 

2026 6,093 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 1461,93 

2023 1 354,99    

2024 1540,33 

2025 1581,27 

2026 1623,42 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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 – 2,4%, 0,0%, 0,4%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 
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5.2. фактические 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 - 3,0%, 0,0%, 0,0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
  



13 
Приложение № 3 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ» (ПОСЕЛОК РАССОХА) 

 
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Утилизация медицинских и промышленных 
отходов» (поселок Рассоха), 624055, Свердловская 
область, Белоярский район, п. Рассоха, ул. Озерная, 
д. 7В, оф. 3, 8 (343) 272-43-30 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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, 
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учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 83,57    

2023 87,68    

2024 88,60    

2025 91,22    

2026 93,92    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 4,947 

2023 4,946    

2024 4,947 

2025 4,947 

2026 4,947 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 4661,23 

2023 6536,79    

2024 5871,29 

2025 5555,27 

2026 4856,04 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
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коммунальных отходов, - 0 

5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 4 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
КОСТЕНКО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА (ГОРОД ЗАРЕЧНЫЙ) 

 
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. 
Таховская, 8-14, г. Заречный, Свердловская 
область, 624250, (34377) 357-99, 7-59-29, 8-950-20-
266-86 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 148,55    

2023 154,55    

2024 157,47    

2025 162,13    

2026 166,93    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 8,161 

2023 8,091    

2024 8,161 

2025 8,161 

2026 8,161 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 3840,93 

2023 4219,99    

2024 4509,44 

2025 4624,98 

2026 4743,92 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов – 0,1 
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5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 5 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОРВНЕШБЛАГОУСТРОЙСТВО» 
(ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ) 

 
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. 
98А, 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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 74,510 

2023 81,268    

2024 74,510 

2025 74,510 

2026 74,510 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2022 37267,03 

2023 58 494,09    

2024 42274,42 

2025 45990,00 

2026 47048,63 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1. плановые значения 
показателей 
эффективности 
объектов 

 1. Показатели эффективности объектов 
захоронения твердых коммунальных отходов: 
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%, 0,0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
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используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0,068. 
2. Показатели эффективности объектов обработки 
твердых коммунальных отходов: 
- доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых на обработку – 
6,00% 

5.2. фактические значения 
показателей 
эффективности 
объектов 

 1. Показатели эффективности объектов 
захоронения твердых коммунальных отходов: 
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%, 0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0,0. 
2. Показатели эффективности объектов обработки 
твердых коммунальных отходов: 
- доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых на обработку – 
6,29% 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 6 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОТОК» 
(ГОРОД КАЧКАНАР) 

 
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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 20,029 

2023 21,111    

2024 20,029 

2025 20,029 

2026 20,029 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 4631,31 

2023 4988,06    

2024 4818,25 

2025 4915,90 

2026 5016,43 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0,0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 



24 

5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 7 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

(ГОРОД ВЕРХНЯЯ САЛДА) 
 

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. 
1а, г. Верхняя Салда, Свердловская область, 
624760, (34345) 52-811 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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, 
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учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 181,06    

2023 187,95    

2024 191,94    

2025 197,62    

2026 203,47    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 125,66    

2023 130,44    

2024 133,21    

2025 137,15    

2026 141,21    

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 16,313 

2023 16,137    

2024 16,313 

2025 16,313 

2026 16,313 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 4938,68 

2023 4987,53 

2024 5080,88 

2025 5183,38 

2026 5288,88 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0,0%, 0,0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
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коммунальных отходов, - 0,078 

5.2. фактические 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%, 0,0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 8 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» (ГОРОД КРАСНОУРАЛЬСК) 

 
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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 38,44    

2023 37,70    

2024 40,75    

2025 41,95    

2026 43,19    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 4,617 

2023 4,385    

2024 4,617 

2025 4,617 

2026 4,617 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2022 1137,91 

2023 1 137,94    

2024 1282,62 

2025 1308,03 

2026 1334,20 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0,0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 
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5.2. фактические 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 - контроль не проводился; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 9 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» (ГОРОД ЛЕСНОЙ) 

 
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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 



32 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 20,457 

2023 18,251    

2024 20,457 

2025 20,457 

2026 20,457 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 5456,87 

2023 5194,35    

2024 5865,50 

2025 5993,52 

2026 6125,32 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 
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5.2. фактические 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 - контроль не проводился; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 10 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВОМ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (ГОРОД НЕВЬЯНСК) 

 
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) 4-
20-31 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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, 
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учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 28,676 

2023 31,225    

2024 28,676 

2025 28,676 

2026 28,676 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 7260,32 

2023 7477,79    

2024 7196,34 

2025 7324,33 

2026 7456,11 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
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коммунальных отходов, - 0 

5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 11 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  
 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТАГИЛСПЕЦТРАНС» (ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ) 

 
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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 263,91    

2023 274,28    

2024 279,76    

2025 288,05    

2026 296,57    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 79,639 

2023 78,873    

2024 79,639 

2025 79,639 

2026 79,639 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 31589,82 

2023 33839,57    

2024 27760,26 

2025 28389,43 

2026 29037,23 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 
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5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 12 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛИС» 
(ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ) 

 
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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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, 
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учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 327,24    

2023 334,25    

2024 346,90    

2025 357,17    

2026 376,12    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 -    

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 28,032 

2023 27,284    

2024 28,032 

2025 28,032 

2026 28,032 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 12737,02 

2023 11269,23    

2024 10769,64 

2025 11011,94 

2026 11270,27 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
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коммунальных отходов, - 0 

5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 13 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УЮТ-СЕРВИС» (ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА АРТИ) 
 

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 городского типа Арти), ул. Рабочей 
Молодежи, № 234, п.г.т. Арти, Свердловская 
область, 623340, (34391) 227-98 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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технических регламентов, в рамках средств, 
учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 245,66    

2023 216,11    

2024 260,42    

2025 268,13    

2026 276,06    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 99,97    

2023 87,94    

2024 105,97    

2025 109,11    

2026 112,34    

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 13,048 

2023 10,938    

2024 13,048 

2025 13,048 

2026 13,048 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2022 4372,53 

2023 4 564,36    

2024 4576,94 

2025 4967,90 

2026 5077,82 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
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площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов, - 0 

5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 14 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РИТУАЛ» 

(ГОРОД НОВОУРАЛЬСК) 
 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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технических регламентов, в рамках средств, 
учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 24,007 

2023 24,492    

2024 24,007 

2025 24,007 

2026 24,007 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 7742,70 

2023 8404,69    

2024 9556,70 

2025 10487,92 

2026 10870,21 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
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площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов, - 
0,522 

5.2. фактические 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 не подтверждена документально; 
б) количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов - 1 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 15 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРКОМХОЗ» 
(ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Горкомхоз» (город Екатеринбург), проезд 
Решетникова, стр. 22, оф. А403, г. Екатеринбург, 
620146, (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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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, 
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учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 1 036,37    

2023 1 104,35    

2024 1 098,63    

2025 1 131,15    

2026 1 164,63    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 86,025 

2023 87,353    

2024 86,025 

2025 86,025 

2026 86,025 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 19795,02 

2023 30386,89    

2024 30330,50 

2025 33284,41 

2026 29454,68 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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 - 32,0%, 55,6%, 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 

 а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб – 33,3%, 50,0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
  



52 
Приложение № 16 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
(ГОРОД РЕЖ) 

 
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) 38-4-
70 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 92,94    

2023 97,71    

2024 98,52    

2025 101,44    

2026 104,44    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 15,893 

2023 15,922    

2024 15,893 

2025 15,893 

2026 15,893 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 7759,05 

2023 8220,82    

2024 8092,27 

2025 8288,58 

2026 8490,70 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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 – 2,7%, 23,3%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0,0 на 1 га 
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5.2. фактические 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 – 6,9%, 19,4%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 17 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА П. ДВУРЕЧЕНСК 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК) 
 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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технических регламентов, в рамках средств, 
учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 2,000 

2023 2,407    

2024 2,000 

2025 2,000 

2026 2,000 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2022 984,92 

2023 855,73    

2024 715,58 

2025 732,23 

2026 749,39 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
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используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

»  
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Приложение № 18 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СУХОЛОЖСКИЙ ПОЛИГОН» (ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ) 

 
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сухоложский полигон» (город Екатеринбург), ул. 
Короленко, д. 5, пом. 11, г. Екатеринбург, 620133, 
(343) 354-22-63 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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, 
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учтенных в регулируемом тарифе 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 111,137 

2023 159,606    

2024 111,137 

2025 111,137 

2026 111,137 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2022 72965,30 

2023 109684,33  

2024 76739,97 

2025 78711,51 

2026 80741,40 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
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коммунальных отходов, - 0,0 на 1 га 

5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0,0 на 1 га 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 
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Приложение № 19 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД» (ГОРОД ТАВДА) 

 
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. Кирова, 122-25, 
г. Тавда, Свердловская область, 623950, (34360) 
997-30 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 381,65    

2023 402,57    

2024 404,58    

2025 416,55    

2026 428,88    

1.2.2. Капитальный ремонт 2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 26,837 

2023 26,975    

2024 26,837 

2025 26,837 

2026 26,837 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2022 9420,47 

2023 10 951,82 

2024 9893,86 

2025 10685,92 

2026 10940,48 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 
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5.2. фактические 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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019 
№ 61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 20 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

 «Приложение № 2 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 25.06.2020 № 59-ПК 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОПЕРАТОРУ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОТОК-II» 

(ПОСЕЛОК ЧЕРНОИСТОЧИНСК) 
 

№ 
п/п 

Наименование организации Ед. изм. 
Период действия 

тарифов 

Класс опасности отходов 

IV класс V класс 

1. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Поток-

II» (поселок 
Черноисточинск) 

руб./т 

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 

294,86 <*> 217,85 <*> 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

294,86 <*> 217,85 <*> 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

301,95 <*> 226,32 <*> 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

301,95 <*> 226,32 <*> 

с 01.07.2022 по 
30.11.2022 

308,05<*> 231,04<*> 

с 01.12.2022 по 
31.12.2022 

317,40<*> 242,98<*> 

с 01.01.2023 по 
31.12.2023 

317,40<*> 242,98<*> 

с 01.01.2024 по 
30.06.2024 

317,48 <*> 240,48 <*> 

с 01.07.2024 по 
31.12.2024 

319,31 <*> 242,31 <*> 

с 01.01.2025 по 
30.06.2025 

319,31 <*> 242,31 <*> 

с 01.07.2025 по 
31.12.2025 

330,44 <*> 253,43 <*> 
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Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 

облагаются, так как организации, которым установлены указанные тарифы, применяют 
специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.»  
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Приложение № 21 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОТОК-II» 
(ПОСЕЛОК ЧЕРНОИСТОЧИНСК) 

 
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. 2А, 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 01.07.2020 по 31.12.2025 

 
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 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., НДС 
не 

с 01.07.2020 по 
31.12.2020 

-    
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предусмотрен 2021 - 

2022 -  

2023 -  

2024 - 

2025 - 

1.2.2. Капитальный ремонт с 01.07.2020 по 
31.12.2020 

- 

2021 - 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых коммунальных 
отходов 

тыс. т с 01.07.2020 по 
31.12.2020 

2,955 

2021 5,910 

2022 5,910    

2023 16,817    

2024 5,910 

2025 5,910 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб. с 01.07.2020 по 
31.12.2020 

859,935 

2021 1741,02 

2022 1779,99    

2023 5275,10 

2024 1858,98 

2025 1897,27 

4. График реализации мероприятий 
производственной программы 

с 01.07.2020 по 31.12.2025 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1. плановые значения 
показателей 
эффективности объектов 

 а) доля проб подземных вод, почвы и 
воздуха, отобранных по результатам 
производственного экологического 
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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 

 Деятельность не осуществлялась 

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

 Предоставлен в РЭК Свердловской области 
за 2021 год в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской области 
от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и 
формы предоставления отчетности о 
реализации производственных программ 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 22 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
«Приложение N 2 
к Постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28 октября 2020 г.  
№ 110-ПК 

 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОПЕРАТОРОВ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
НА 2021–2023 ГОДЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Ед. 
изм. 

Период действия 
тарифов 

Класс опасности отходов 

IV класс V класс 

1. 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

городского округа 
Красноуфимск «Чистый 

город» (город 
Красноуфимск) 

 

руб./т 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

245,36 <*> 169,05 <*> 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

256,02 <*> 179,70 <*> 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

251,36 <*> 175,04 <*> 

с 01.07.2022 по 
30.11.2022 

251,36 <*> 175,04<*> 

с 01.12.2022 по 
31.12.2022 

262,07 <*> 187,66<*> 

с 01.01.2023 по 
31.12.2023 

262,07 <*> 187,66<*> 

2. 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«ЖКХ ГО 
Староуткинск» (поселок 

городского типа 
Староуткинск) 

руб./т 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

472,06 <*> 395,74 <*> 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

499,14 <*> 422,83 <*> 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

398,35 <*> 398,35 <*> 

с 01.07.2022 по 
30.11.2022 

398,35 <*> 398,35 <*> 

с 01.12.2022 по 
31.12.2022 

418,03 <*> 418,03 <*> 
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с 01.01.2023 по 
31.12.2023 

418,03 <*> 418,03 <*> 

3. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Благоустройство» 

(город Кушва) 

руб./т 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

372,37 <*> 296,06 <*> 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

383,56 <*> 307,24 <*> 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

383,56 <*> 307,24 <*> 

с 01.07.2022 по 
30.11.2022 

393,90 <*> 317,58 <*> 

с 01.12.2022 по 
31.12.2022 

443,44 <*> 369,03 <*> 

с 01.01.2023 по 
31.12.2023 

443,44 <*> 369,03 <*> 

Примечание. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, так как организации, которым установлены указанные тарифы, применяют 
специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.» 
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Приложение № 23 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОПЕРАТОРА 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
(ГОРОД КРАСНОУФИМСК) 

 
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, 623300, г. Красноуфимск. 
Тел. (34394) 9-33-35 

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 01.01.2021 по 31.12.2023 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 
НДС не 

предусмотрен 

2021 144,31    

2022 148,44    

2023 211,34    

1.2.2. Капитальный ремонт 2021 - 

2022 - 

2023 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых твердых 
коммунальных отходов 

тыс. т 2021 24,621 

2022 24,621 

2023 33,276    

3. Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб. 2021 6078,25 

2022 5349,26 

2023 7 902,16    

4. График реализации 
мероприятий 
производственной программы 

 с 01.01.2021 по 31.12.2023 

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 

 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 

6. Отчет об исполнении  Предоставлен в РЭК Свердловской 
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производственной программы 
за истекший период 
регулирования (за истекший 
год долгосрочного периода 
регулирования) 

области за 2021 год в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской 
области от 05.06.2019 № 61-ПК «Об 
определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 24 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖКХ ГО СТАРОУТКИНСК» 

(ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА СТАРОУТКИНСК) 
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок 
городского типа Староуткинск), ул. 
Коммуны, д. 4, п.г.т. Староуткинск, 623036, 
тел. (34358) 5-54-44 

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 01.01.2021 по 31.12.2023 

 
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 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 2021 - 
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НДС не 
предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

1.2.2. Капитальный ремонт 2021 - 

2022 - 

2023 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых твердых 
коммунальных отходов 

тыс. т 2021 8,062 

2022 8,062 

2023 11,043    

3. Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб. 2021 3884,16 

2022 3211,49 

2023 4 616,28    

4. График реализации 
мероприятий 
производственной программы 

 с 01.01.2021 по 31.12.2023 

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 

 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 

6. Отчет об исполнении 
производственной программы 
за истекший период 

 Предоставлен в РЭК Свердловской 
области за 2021 год в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской 
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регулирования (за истекший 
год долгосрочного периода 
регулирования) 

области от 05.06.2019 № 61-ПК «Об 
определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 25 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОПЕРАТОРА 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 
(ГОРОД КУШВА) 

 
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, город Кушва, 624300, тел. 
(34344) 2-63-47, 2-63-38 

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 01.01.2021 по 31.12.2023 

 
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 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., 2021 15,46    
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НДС не 
предусмотрен 

2022 15,97    

2023 14,13    

1.2.2. Капитальный ремонт 2021 - 

2022 - 

2023 - 

    

2. Планируемая масса 
захораниваемых твердых 
коммунальных отходов 

тыс. т 2021 15,445 

2022 15,445 

2023 13,237    

3. Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб. 2021 5778,75 

2022 5944,98 

2023 5 820,61    

4. График реализации 
мероприятий 
производственной программы 

 с 01.01.2021 по 31.12.2023 

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 

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

 Предоставлен в РЭК Свердловской 
области за 2020 год в соответствии с 
постановлением РЭК Свердловской 
области от 05.06.2019  
№ 61-ПК «Об определении порядка и 
формы предоставления отчетности о 
реализации производственных программ 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

» 
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Приложение № 26 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК 
 
 
 «Приложение № 2 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 16.12. 2021 № 238-ПК 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОПЕРАТОРОВ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Ед. изм. 

Класс 
опаснос

ти 
отходов 

Период действия тарифов 

с 
01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 
30.11.2022 

с 
01.12.2022 

по 
31.12.2022 

с 
01.01.2023 

по 
31.12.2023 

с 
01.01.2024 

по 
30.06.2024 

с 
01.07.2024 

по 
31.12.2024 

с 
01.01.2025 

по 
30.06.2025 

с 
01.07.2025 

по 
31.12.2025 

с 
01.01.2026 

по 
30.06.2026 

с 
01.07.2026 

по 
31.12.2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Екатеринбургское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Специализирова
нная автобаза» 

(город 
Екатеринбург) 

руб./т 

IV класс 435,24 435,24 1 875,18    1 875,18    685,57 850,69 850,69 882,38 829,59 829,59 

V класс 358,92 358,92 1 800,77 1 800,77 559,49 824,14 815,11 815,11 753,27 753,27 

2. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

«Рифей» (город 
Нижний Тагил) 

руб./т 

IV класс 144,24 153,72 

1 047,01 1 047,01 

879,01 6890,28 2529,18 2529,18 2529,18 2609,21 

V класс 67,92 77,40 802,70 6813,97 2452,86 2452,86 2452,86 2532,89 

3. Общество с руб./т IV класс 757,65 <*> 758,85 <*> 1 054,16   1 054,16   513,48 <*> 513,48 <*> 513,48 <*> 729,36 <*> 729,36 <*> 803,95 <*> 
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ограниченной 

ответственностью 
«Камышловские 
объединенные 
экологические 

системы» (город 
Камышлов) 

<*> <*> 

V класс 681,33 <*> 685,08 <*> 
978,66   

<*> 
978,66   

<*> 
437,16 <*> 437,16 <*> 437,16 <*> 659,39 <*> 659,39 <*> 714,92 <*> 

Примечания: 

1. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организации, которым установлены 
указанные тарифы, применяют специальные налоговые режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.» 
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Приложение № 27 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА» 

(ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ) 
 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 

1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., НДС 
не 

предусмотрен 

2022 18 044,00    

2023 18 763,32    

2024 19 128,02    

2025 19 694,20    

2026 20 277,15    
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1.2.2. Капитальный 
ремонт 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

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. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 708,492 

2023 702,054    

2024 708,492 

2025 708,492 

2026 708,492 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2022 338562,21 

2023 317018,69    

2024 344000,28 

2025 411660,62 

2026 372524,59 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1. плановые значения 
показателей 
эффективности 
объектов 

 1. Показатели эффективности объектов 
захоронения твердых коммунальных отходов: 
а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб – 51,9%, 0,0%, 0% (Северный полигон); 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
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используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0. 
2. Показатели эффективности объектов обработки 
твердых коммунальных отходов: - доля твердых 
коммунальных отходов, направляемых на 
утилизацию, в массе твердых коммунальных 
отходов, принятых на обработку – 11,7% 

5.2. фактические 
значения 
показателей 
эффективности 
объектов 

 1. Показатели эффективности объектов 
захоронения твердых коммунальных отходов: 
а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб - 44,4%, 0%, 0% (Северный полигон); 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0. 
2. Показатели эффективности объектов обработки 
твердых коммунальных отходов: - доля твердых 
коммунальных отходов, направляемых на 
утилизацию, в массе твердых коммунальных 
отходов, принятых на обработку – 5,9% 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019 № 
61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» 

»  
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Приложение № 28 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «РИФЕЙ» (ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ) 

 
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Рифей» (город Нижний Тагил), 
Черноисточинский тракт, д. 14, г. Нижний Тагил, 
Свердловская область, 622001, (34365) 36-33-77 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., НДС 
не 

предусмотрен 

2022 334,75    

2023 395,83    

2024 354,86    

2025 365,37    

2026 376,18    

1.2.2. Капитальный 
ремонт 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 48,963 

2023 55,171    

2024 48,963 

2025 48,963 

2026 48,963 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2022 32728,71 

2023 39628,08  

2024 34127,26 

2025 34951,47 

2026 35800,06 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов - 0 
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5.2. фактические 
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%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019 № 
61-ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами» 

» 
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Приложение № 29 
к постановлению 
РЭК Свердловской области 
от 28.11.2022 № 231-ПК  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЫШЛОВСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (ГОРОД КАМЫШЛОВ) 
 

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. Ленина, д. 30, оф. 3, 
Свердловская область, 624860, (34375) 201-50 

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 01.01.2022 по 31.12.2026 

 
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 
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1.2.1. Текущий ремонт тыс. руб., НДС 
не 

предусмотрен 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

1.2.2. Капитальный 
ремонт 

2022 - 

2023 - 

2024 - 

2025 - 

2026 - 

2. Планируемая масса 
захораниваемых 
твердых 
коммунальных 
отходов 

тыс. т 2022 82,825 

2023 96,243    

2024 82,825 

2025 82,825 

2026 82,825 

3. Объем финансовых 
потребностей, 
необходимых для 
реализации 
производственной 
программы 

тыс. руб., НДС 
не 

предусмотрен 

2022 50537,44 

2023 52815,75      

2024 55005,85 

2025 51166,00 

2026 63168,73 

4. График реализации 
мероприятий 
производственной 
программы 

 с 01.01.2022 по 31.12.2026 

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%, 0,0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 
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5.2. фактические 
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%, 0,0%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, - 0 

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

 Предоставлен в Региональную энергетическую 
комиссию за 2021 год в соответствии с 
Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.06.2019 № 61-
ПК «Об определении порядка и формы 
предоставления отчетности о реализации 
производственных программ операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами» 

» 
 


