
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.03.2019 № 20-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 30.11.2018 № 198-ПК «Об утверждении 
производственных програмJН 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 2019- 2021 годы» 

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, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных 

программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе порядка определения плановых и фактических значений показателей 

эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных и производственных программ», от 30.05.2016 № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами», от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 

IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета» , 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 20.01 .2011 № 31 -УГ ( «Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
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№ 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября, 
№ 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
№ 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), 
от 24.11 .2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218), 
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016 
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ 

(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), от 12.09.2017 № 464-УГ 

(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171) и от 25.07.2018 № 355-УГ 

(«Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в производственные программы по захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории муниципальных образований 

Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 № 198-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 20 19-2021 годы» ( «Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
7 декабря, № 19618), изменения, изложив их в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести в предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 

отходов операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в Свердловской области на территории муниципальных образований 

Свердловской области, установленные постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 3О.11.2018 № 198-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 2019-2021 годы», изменения, изложив 

их в новой редакции (приложение № 2). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 
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4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В . Гришанов 
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«Утверждены 

Приложение № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 14.03.2019 № 20-ПК 

постановлением РЭК Свердловской области от 30.11.2018 
№ 198-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 2019-2021 годы» 

Производственные программы по захоронению твердых коммунальных отходов в 

Свердловской области 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Клиентских У слуг» 
(город Артемовский) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕilliОЙ ПРОГР АММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
которой разрабатывается производственная программа, Клиентских Услуг» (город Артемовский), 
ее местонахождение, контакты ответственных л~щ ул. Разведчиков, д. 14в, r.Артемовский, Свердловская 

область, 623780, (34363) 242-83, 8-965-53-333-76, 
8-963-04-441-63 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

производственную программу, его местонахождение, области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075, 
контакты ответственных лиц (343) 312-00-30 
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕilliОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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 

2019 12,790 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 12,790 
твердых коммунальных отходов 

2021 12,790 

Объем финансовых потребностей, 2019 5 435,33 
необходимых ДЛЯ реализации 

тыс. руб., 
2020 5 538,35 

производственной программы 
без НДС 

2021 5 669,95 
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График реализации мероприятий с 01 .01.2019 по 31.12.2021 
производственной программы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобраю-rых по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

ОТХОДОВ в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммvнальных отходов - О. 

фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 

2. Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» Асбестовского городского округа 
(город Асбест) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕIШОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» 

которой разрабатывается производственная программа, Асбестовского городского округа (город Асбест), 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц ул. Челюскющев, д. 32, г. Асбест, Свердловская 

область, 624260, (34365) 421 -49, 421-40, 737-59, 
709-38, 708-66 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

производственную программу, его местонахождение, области, пр. Ленина, 34, r. Екатеринбург, 620075, 

контакты ответственных лиц (343) 312-00-30 
Период реализации nроизводственной пnограммы с 01.01 .2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕIШОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной Мероприятия по обеспечению 
программы по текущей эксплуатации 

захоронения твердых 

объектов 
коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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 

2019 24,290 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 24,290 
твердых коммунальных отходов 2021 24,290 

Объем финансовых потребностей, 2019 9 475,71 

необходимых для реализации 
тыс. руб. , 2020 9 619,95 

производственной программы 
без НДС 

2021 9803,17 

График реализации мероприятий с 01.01.2019 по 31 .12.202 1 
пuоизводственной прогvам11,[ы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эФфективности объектов отобvашrых по резvлыатам производственного 
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экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-2,5%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась . 

долгосрочного периода регулирования) 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Утилизация медицинских и промышленных 
отходов» (поселок Рассоха) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответствеююстью 

которой разрабатывается производственная программа, «Утилизация медицинских и промышленных отходов» 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц (поселок Рассоха), 624055, Свердловская область, 

Белоярский район, п. Рассоха, ул. Озерная, д.7Б, оф.3, 

8(343)272-43-30 
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

производственную программу, его местонахождение, области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075, 
контакты ответстве~mых лиц (343) 312-00-30 
Период реализации пооизводственной пuограммы с 01.01 .2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной Мероприятия ПО обеспеченшо захоронения 

программы по текущей эксплуатации объектов твердых коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и (или) Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленньrм требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

vчтенных в регvлиnvемом тарифе 

2019 7,449 
Планируемая масса захораниваемых твердых 

тыс. т 2020 7,449 
коммунальных отходов 

2021 7,449 

Объем финансовых потребностей, 2019 5 386,53 
необходимых для реализации 

тыс. руб., 
2020 5 456,60 

производственной программы 
без НДС 

2021 5 545,98 
График реализации мероприятий 

с 01.01.2019 по 31.12.2021 
производственной поограммы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземньrх вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб - 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальньrх 

отходов в расчете на единиIIV площади объекта, 
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используемого дЛЯ захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 
эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

(за истекший год долгосрочного периода осуществлялась. 

регулирования) 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство 
МО «р.п. Верхнее Дуброве» (рабочий поселок Верхнее Дуброве) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

которой разрабатывается производственная программа, коммунальное хозяйство МО «р.п.Верхнее Дуброво» 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц (рабочий поселок Верхнее Дуброво), ул. Клубная, 
д. 15, р.п. Верхнее Дуброво, Белоярский район, 

Свердловская область, 624053, (34377) 533-32, 
532-73, 533-22 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
производственную программу, его местонахождение, области, пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075, 
контакты ответственных лиц (343) 312-00-30 
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной Мероприятия ПО обеспечению захоронения 

программы по текущей эксплуатации объектов твердых коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и (или) Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
капитальному ремонту объектов 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 

2019 1,207 
Планируемая масса захораниваемых твердых 

тыс. т 2020 1,207 
коммунальных отходов 

2021 1,207 

Объем финансовых потребностей, 2019 910,37 
необходимых для реализации 

тыс. руб., 
2020 934,51 

производственной программы 
без НДС 

2021 957,11 
График реализации мероприятий 

с 01.01.2019 по 31.12.2021 
производствеmюй программы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установлеш-1ым требованиям, в общем объеме 
таких проб - 0%; 
6) количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единиnу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 
эффективности объектов осуществлялась. 
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6. Отqет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

(за истекший ГОД долгосрочного периода осуществлялась. 

регулиРования) 

5. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания» (город Верхний Тагил) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие 

которой разрабатывается производственная программа, «Управляющая компания» (город Верхний Тагил), 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц ул. Чапаева, д. 56, г. Верхний Тагил, Свердловская 
область, 624162, -

2. Наименование уполномоqенного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр . Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.20 19 по 31. 12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование показателя 

Единица 
Значение показателя 

п/п измерения 

\ . Переqень мероприятий производственной программы: 

1. 1 Перечень мероприятий производственной Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 
программы ПО текуmей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий ПО текуmему и Мероприятия, осушествляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов организацией в рамках текушей ( 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 регvлиnvемом тарифе 

2. 2019 4,652 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 4,652 
твердых коммунальных отходов 

2021 4,652 

3. Объем финансовых потребностей, 2019 1 608,30 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 1 637,60 
производственной программы 

без НДС 
2021 1 675, 12 

4. График реализации мероприятий 
с 0 1.01.2019 по 31. 12.2021 

пооизводственной поограммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5. 1 Шiановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствуюrцих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммvнальных отходов - О. 

5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

ДОЛГОСРОЧНОГО периода регуЛИРОВания) 
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6. Общество с ограниченной ответственностью «Поток-П» (поселок Черноисточинск) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕIШОЙ ПРОГР АММЫ 
]. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Поток-

которой разрабатывается производственная программа, П» (поселок Черноисточинск), ул. Кирова, д. 2 А, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц п. Черноисточинск, Пригородный район, 

Свердловская область, 624351, (3435) 921 - 122, 
8-922-1 6-24-040 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производствеНН)'IО программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. ЛенЮiа, 34, 
контакты ответственных лиц r. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

.., 

.), Период реализации производственной программы с О 1.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Едиюща 

Значение показателя 
п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспеченшо захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий ПО текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей ( операционной) 
деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальньrх отходов, в 

состоянии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2. 2019 2,968 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 2,968 
твердых коммунальных отходов 

2021 2,968 
3. Объем финансовых потребностей, 2019 725,84 

необходимых для реализации 
ТЫС. руб., 

2020 738,92 
производственной программы 

без НДС 
2021 755,67 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 

производственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5. 1 плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранньrх по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов - О. 

5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 



]. 

2. 

3. 

№ 
п/п 

1. 

1.1. 

1.2. 

2. 

" -'· 

4. 

5. 

5.1. 

5.2. 

6. 

10 

7. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза» 
(город Екатеринбург) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Екатеринбургское муниципальное унитарное 

которой разрабатывается производственная программа, предприятие «Специализированная автобаза» (город 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц 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 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 

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

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31. 12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производствеIПiой Мероприятия по обеспеченmо 
программы по текущей эксплуатации 

захоронения твердых 

объектов 
коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

и (или) капитальному ремонту объектов 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, учтеннъrх в регулИРvемом тарифе 

2019 340,260 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 340,260 
твердых коммунальных отходов 

2021 340,260 

Объем финансовых 2019 99 504,87 потребностей, 

необходимых для реализации 
тыс. руб. , 

2020 106 347,73 

производственной программы 
без НДС 

2021 108 988,40 

График реализации мероприятий с 01.01.2019 по 31. 12.2021 
пnоизводственной nрограммы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей 1. Показатели эффективности объектов захоронения 

эффективности объектов твердых коммунальных отходов : 

а) доля проб подземнъrх вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб -68,42%, 50%; 0% (Широкоречениский полигон); 
71,43%, 50%, 0% (Северный полигон); 
6) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов - О . 

2. Показатели эффективности объектов обработки 

твердых коммунальнъrх отходов: 

- доля твердых коммунальных отходов, направляемых 
на утилизацию, в массе твердых коммунальных 

отходов, принятых на обработку - 4,5%; 

фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эdнЬективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производствеIПiой Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

программы за истекший период осуществлялась. 
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регулирования (за истекший год 

долгое очного пе иода er ования) 

8. Индивидуальный предприниматель Костенко Владимир Викторович (город Заречный) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Индивидуальный предприниматель Костенко 

которой разрабатывается производствеrшая программа, Владимир Викторович (город Заречный), ул. Мира, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц д. 35, офис 45, г. Заречный, Свердловская область, 

624250, (34377) 357-99, 8-950-20-266-86, 
8-922-206-19-81 , 8-908-915-43-95 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 
производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной nnоrоаммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя п/n измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
(или) капитальному ремонту объектов 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, учтенm,rх в регулируемом тарифе 

2. 2019 9,382 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 9,382 
твердых коммунальных отходов 

2021 9,382 
3. Объем финансовых потребностей, 2019 4 200,43 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 4 395,69 
производственной программы 

без НДС 
2021 4 448,41 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31.12.202 1 

пnоизводстве~шой проrоаммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5. 1 плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб - 20%, 20%, 20%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммvнальных отходов -0,2. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода реrулиоования) 
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9. Акционерное общество «Горвнешблагоустройство» (город Каменск-Уральский) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕIШОЙ ПРОГР АММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Акционерное общество «Горвнешблаrоустройство» 

которой разрабатывается производственная программа, (город Каменск-Уральский), ул. Лермонтова, д. 98 А, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц Свердловская область, 623414, (3439) 32-87-94, 
32-87-50 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 

контакты ответственю,rх лиц r. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации пnоизводственной пооrраммы с 01.01.20 19 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование показателя 

Единица 
Значение показателя 

п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 . Перечень мероприятий производственной Мероприятия по обеспечению 
программы 

захоронения твердых 

по текущей эксплуатации объектов 
коммуналью,1х отходов 

1.2. Перечет, мероприятий по текущему Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

и (или) капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей ( операционной) 
деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердьrх коммуналью,1х отходов, в 

состоянии, соответствующем установленю,тм 

требованиям технических регламентов, в рамках 

соедств, учтеню,rх в реrулиоvемом тарифе 

2. 2019 71,775 
Планируемая масса захораюmаемьrх 

тыс. т 2020 71,775 
твердых коммунальных отходов 

2021 71,775 

3. Объем финансовых потребностей, 20 19 43 547,83 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 44 874,67 
производственной программы 

без НДС 
2021 45 502,86 

4. График реализаuии мероприятий 
С O 1.01.2019 ПО 31 .12.2021 

производственной rmоrраммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1. плановые значения показателей 1. Показатели эффективности объектов захоронения 
эффективности объектов твердых коммуналью,rх отходов: 

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-50%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единиuу площади объекта, 

используемого для захоронения твердьrх 

коммунальных отходов -3 на 1 га. 
2. Показатели эффективности объектов обработки 

твердых коммунальньrх отходов: 

- доля твердых коммунальньrх отходов, направляемых 
на утилизацию, в массе твердьrх коммуналью,1х 

отходов, принятых на обработку - 3,6%. 

5.2. фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об ИСПОЛRении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

ДОЛГОСРОЧНОГО периода регуЛИРования) 
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10. Общество с ограниченной ответственностью «Поток» (город Качканар) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименовюше регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

которой разрабатывается производственная программа, «Поток» (город Качканар), ул. Привокзальная, д. J 7, 
ее местонахождение, контакты ответственных JIИЦ г. Качканар, Свердловская область, 624 3 51, 

(34341) 690-23 
2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной проrnаммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя п/п измерения 

]. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспеченюо захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
(или) капитальному ремонту объектов 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. 2019 19,405 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 19,405 
твердых коммунальных отходов 

2021 19,405 
3. Объем финансовых потребностей, 2019 4099,35 

необходимых ДЛЯ реализации 
тыс. руб., 

2020 4155,36 
производственной программы 

без НДС 
202] 4227,09 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 производственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась . 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 
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11. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (город Качканар) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

которой разрабатьшается производственная программа, «Энергия» (город Качканар), ул. 4 мкр., д. 28 а, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц г.Качканар, Свердловская область, 62435 1, (34341) 
69-1 00, 8 9222286406 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Лени.на, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации пnоизводственной пnограммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование показателя 

Единица 
Значение показателя 

п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечеmпо захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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 регулиоvемом тарифе 

2. 2019 1,170 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 1,170 
твердых коммунальных отходов 

2021 1,170 

3. Объем финансовых потребностей, 2019 293,97 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 299,87 
производственной программы 

без НДС 
2021 307,37 

4. График реализации мероприятий 
с 01 .01.2019 по 31.12.2021 

производственной nроrраммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5. 1 rmановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-О%; 

6) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммvнальных отходов - О. 

5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулиоования) 
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12. Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (город Краснотурьинск) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

которой разрабатывается производственная программа, «Экотехсервис» (город Краснотурьинск), ул . 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц Октябрьская, д. 26, r. Краснотурьинск, Свердловская 

область, 624440, (34384) 610-41 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц r. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.20 19 по 31 .12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование показателя 

п/п 

Единица 
Значение показателя 

измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 
программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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 регулиоуемом тарифе 

2. 2019 42,871 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 42,871 
твердых коммунальных отходов 

2021 42,871 

3. Объем финансовых потребностей, 2019 980 665,83 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 1 013 794,30 
производственной программы 

без НДС 
202 1 1 054 109,88 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31. 12.2021 

производственной пnограммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб - 5%, 5%, 5%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммvнальных отходов - 3. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулиоования) 



16 

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик» (город Красноуральск) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование реrуШ1руемой организации, в отношении Муниципальное бюджетное учреждение 

которой разрабатывается производственная программа, «Муниципальный заказчик» (город Красноуральск), 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц ул. Советская, д. 30, г. Красноуральск, Свердловская 
область, 624330, (34343) 204-70, 200-76 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производствеНН)'IО программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

., 

.) . Период реализации производственной программы с 01.01 .2019 по 31. 12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
п/п измерения 

]. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспеченmо захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей ( операционной) 
деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоя:нии, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, учтенных в регулируемом тарифе 

2. 2019 15,060 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 15,060 
твердых коммунальных отходов 

2021 15,060 
3. Объем финансовых потребностей, 2019 2 71 1,07 

необходимых для реализации 
тыс. руб. , 

2020 2 901,10 
производственной программы 

без НДС 
202 1 2 874,61 

4. Графи.к реализации мероприятий 
с 01.01 .2019 по 31.12.2021 

производственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб - 2, 1 %, 3,7%, 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 Отсутствуют, т.к. в 20 17 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась . 

долгосрочного периода регулирования) 
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14. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» (город Лесной) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

которой разрабатывается производственная программа, благоустройства» (город Лесной), ул. Строительный, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц д. 23, г.Лесной, Свердловская область, 624201, 
(34342) 311-59, 310-62, 378-67, <Ь.409-13, 308-42 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственну~о программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

"' .), Период реализации пооизводственной mюrоаммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование показателя 

Единица 
Значение показателя 

п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1. 1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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. 2019 22,601 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 22,601 
твердых коммунальных отходов 

2021 22,601 

3. Объем финансовых потребностей, 2019 5 826,73 

необходимых ДЛЯ реализации 
тыс. руб ., 

2020 5 925,77 
производственной программы 

без НДС 
2021 6 049,38 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 

производственной поограммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб - 0%, 0%, 20%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 

ОТХОДОВ в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0,054. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 



1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

1. 
1.1 

1.2 

2. 

3. 

4. 

5. 
5.1 

5.2 

6. 
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15. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского 
округа» (город Невьянск) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное бюджетное учреждение 
которой разрабатьmается производственная программа, «Управление хозяйством Невьянскоrо городского 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц округа» (город Невьянск), ул. Ленина, д. 11, 

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

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц r. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 
Период реализации производственной nрограммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей ( операциоююй) 
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 

2019 13,220 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 13,220 
твердых коммунальных отходов 

2021 13,220 

Объем фш~ансовых потребностей, 2019 4 706,34 
необходимых для реализации 

тыс. руб., 
2020 4 788,17 

производственной программы 
без НДС 

202 1 4 892,97 
График реализации мероприятий 

с 01.01.2019 по 31. 12.2021 
производственной программы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствую1дих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

ОТХОДОВ в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осу1дествлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 
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16. Общество с ограниченной ответственностью «Тагилспецтранс» (город Нижний Тагил) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

которой разрабатывается производственная программа, «Тагилспецтранс» (город Нижний Тагил), 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц ул. Кулибина, д. 62, r.Нижний Тагил, Свердловская 
область, 622013, (3435) 251-788, 251 -1 74 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. ЕкатеринбУDг, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации nроизводственной проrраммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 

№ 
Наименование показателя 

Единица 
Значение показателя 

п/п измерения 

l. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий ПО текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей ( операционной) 
деятельности, а также мероприятия, обеспечивающие 

поддержание объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, в 

состоя.ни.и, соответствующем установленным 

требованиям технических регламентов, в рамках 

средств, vчтею1ых в реrvлиоvемом тарифе 

2. 2019 103,523 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 103,523 
твердых коммунальных отходов 

2021 103,523 
3. Объем финансовых потребностей, 2019 40 731 ,19 

необходимых ДЛЯ реализации 
тыс . руб., 

2020 41 445,62 
производственной программы 

без НДС 
2021 42 354,91 

4. График реализации мероприятий 
с 0 1.01.2019 по 31.12.2021 

производственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

ОТХОДОВ в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т. к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 
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17. Общество с ограниченной ответственностью «Элис» (город Нижний Тагил) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Элис» 

которой разрабатывается производственная программа, (город Нижний Тагил), ул. Энтузиастов, д. 35, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц г.Нижний Тагил, Свердловская область, 622035, 

(3435) 312-780, 333-477 
2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц r. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации nроизводственной nрограммы С 01.01.2019 ПО 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование показателя 

Единица 
Значение показателя 

п/п измерения 

! . Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы ПО текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий ПО текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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, учтенньIХ в регулируемом тарифе 

2. 2019 50,366 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 50,366 
твердых коммунальных отходов 

2021 50,366 
3. Объем финансовых потребностей, 20 19 17 280,95 

необходимых ДЛЯ реализации 
тыс. руб. , 

2020 18 228,40 
производственной программы 

без НДС 
2021 18 328,19 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 

производственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленньrм требованиям, в общем объеме таких 
проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронеFШЯ твердых 

коммvвалъных отходов -0. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 



1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

1. 
1.1 

1.2 

2. 

3. 

4. 

5. 
5.1 

5.2 

6. 
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18. Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа «НИВА» 

( село Тарасково) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие 

которой разрабатывается производственная программа, Новоуральского городского округа «НИВА» ( село 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц Тарасково), ул. Ленина, д. 45, офис 5, r. Новоуральск, 

с. Тарасково, Свердловская область, 624127, (34370) 
773-63, ф.773 -42, 774-22, 774-69, (343) 375-46-98 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

Перечень мероприятий ПО текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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 

2019 0,755 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 0,755 
твердых коммунальных отходов 

2021 0,755 

Объем финансовых потребностей, 2019 401,04 
необходимых для реализации 

тыс. руб., 
2020 407,30 

производственной программы 
без НДС 

2021 415,31 
График реализации мероприятий 

с 01.01.2019 по 31.12.2021 
производственной программы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб - О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

ОТХОДОВ В расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулИРования) 



1. 

2. 

.., .,, 

№ 

п/п 

1. 
1.1. 

1.2. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5.1. 

5.2. 

6. 
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19. Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа «Ритуал» 
(город Новоуральск) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие 

которой разрабатывается производственная программа, ее Новоуральского городского округа «Ритуал» 

местонахождение, контакты ответственных лиц (город Новоуральск), 624130, г. Новоуральск, 

ул. Заречная, 2Б, 8(34370) 47-547 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 

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

Период реализации ПDоизводственной пnограммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной прогр Мероприятия по обеспеченюо захоронения 

текущей эксплуатации объектов твердых коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и (или) Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей (операционной) 
деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 

используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленньrм требоваIШям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регvлипуемом тарифе 

2019 21,409 
Планируемая масса захораниваемых твердых 

тыс. т 2020 21,409 
коммунальных отходов 

2021 21,409 

Объем финансовых потребностей, 2019 7 828,74 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 7 982,24 

производственной программы 
без НДС 

2021 8 178,09 

График реализации мероприятий с 01.01.2019 по 31.12.2021 
ПРоизводственной программы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов 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 -
о. 

фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т. к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 
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20. Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (город Полевской) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

которой разрабатывается производственная программа, «Возрождение» (город Полевской), ул . Ялунина, д. 7, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц г.Полевской, Свердловская область, 623385, (34350) 

325-30, <Ь . 324-33 
2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реал.изации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
(или) капитальному ремонту объектов 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. 2019 7,054 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 7,054 
твердых коммунальных отходов 

2021 7,054 .., 
Объем финансовых потребностей, 2019 913,67 .). 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 1 047,35 
производственной программы 

без НДС 
202 1 1 186,95 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 пооизводственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 rmановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб- 83%, 100%, 0%; 
б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

долгосрочного периода регvлиnования) 
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21. Общество с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» (город Ревда) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с оrраничеmюй ответственностью 

которой разрабатывается производственная программа, «Горкомхоз» (город Ревда), ул. Степана Разина, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц д. 12, r.Ревда, Свердловская область, 623285, 

(34397) 356-13, ф.356-14 
2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц r. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 .., 

.), Период реализации производственной пnоmаммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
п/п измерения 

!. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
(или) капитальному ремонту объектов 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. 2019 58,651 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 58,651 
твердых коммунальных отходов 

2021 58,651 
3. Объем финансовых потребностей, 2019 11 657,69 

необходимых ДЛЯ реализации 
тыс. руб., 

2020 12 262,72 
производственной программы 

без НДС 
2021 12 918,33 

4. График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 пuоизводственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб -30%, 60%, 0%; 
6) количество возгораний твердых коммунальных 

ОТХОДОВ в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эdнЬективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась . 

долгосрочного периода регулиоования) 
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22. Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город» (город Реж) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие «Чистый 

которой разрабатывается производственная программа, город» (город Реж), ул. Космонавтов, д. 4, г.Реж, 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц а/я 15, Свердловская область, 623750, (34364) 227-40 

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 

№ 
Наименование показателя 

Единица 
Значение показателя 

п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспеченюо захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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. 2019 12,648 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 12,648 
твердых коммунальных отходов 

2021 12,648 

3. Объем финансовых потребностей, 2019 6 372,97 

необходимых ДЛЯ реализации 
тыс. руб., 

2020 6 500,44 
производственной программы 

без НДС 
2021 6 661,68 

4. График реализации мероприятий 
с 01 .01.2019 по 31.12.2021 

пооизводственной поограммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленньrм требованиям, в общем объеме таких 

проб-10%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммvнальньгх отходов -1. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

долгосрочного периода регулиоования) 



1. 

2. 

3. 

№ 

п/п 

! . 

1. 1 

1.2 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. 1 

5.2 

6. 
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23. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский (поселок Рефтинский) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие 
которой разрабатывается производственная программа, «Производственный трест жилищно-коммунального 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц хозяйства» городского округа Рефтинский (поселок 

Рефтинский), ул. Гагарина, д. 33, п. Рефтинский, 
а/я 4, Свердловская область, 624285, (34365) 300-05, 
349-22, 352-68, 8-904-

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 
производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 
Период реализации производственной программы с 01.01 .2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной Мероприятия по обеспеченто захоронения 

ПРоruаммы по текущей эксплvатации объектов твердых коммvнальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и (или) Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
капитальному ремонту объектов организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 
используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 

соответствующем установленнь1м требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в реrvЛиРуемом тарифе 

2019 4,556 
Планируемая масса захораниваемых твердых 

тыс. т 2020 4,556 
коммунальных отходов 

2021 4,556 
2019 3 607,82 

Объем финансовых потребностей, необходимых тыс. руб., 
2020 3 469,85 для реализации производственной программы без НДС 
2021 3 541,02 

График реализации мероприятий 
с 01.01.2019 по 31. 12.202 1 производственной проrраммы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей эффективности а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
объектов отобранньIХ по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб-8,33%, 11,11%, 1,6%; 
б) количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на единицу 

площади объекта, используемого для 

захоронения твердых коммунальных отходов -
1,5. 

фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 
эdнЬективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 
(за истекший ГОД долгосрочного периода осуществлялась. 

регулирования) 
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24. Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз» (город Сухой Лог) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕI-ШОЙ ПРОГР АММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие 

которой разрабатывается производственная программа, «Горкомхоз» (город Сухой Лоr), ул. Артиллеристов, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц д. 36 Б, г.Сухой Лоr, Свердловская область, 624800, 

(34373) 426-29, сЬ.429-34, 438-46, 311-38 
2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц r . Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной проrраммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

] .1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы по текущей эксплуатации 

объектов коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
(или) капитальному ремонту объектов 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 реrулИРуемом тарифе 

2. 2019 22,211 
Планируемая масса захораниваемых 

ТЫС. Т 2020 22,211 
твердых коммунальных отходов 

2021 22,211 .., 
Объем финансовых потребностей, 2019 4 442,91 j. 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 4 504,84 
производственной программы 

без НДС 
2021 4 583,92 

4. График реализации мероприятий 
с 01 .01.2019 по 31.12.2021 производственной пuоrраммы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобраю-rых по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб - О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осvществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода реrvлИРования) 



1. 

2. 
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6. 
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25. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Двуреченск 
Сысертского городского округа (поселок Двуреченск) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

которой разрабатывается производственная программа, коммунального хозяйства п.Двуреченск Сысертского 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц городского округа (поселок Двуреченск), 

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

район, Свердловская область, 624013, 89920006920 
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 
Период реализации nроизводствеююй программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия обеспечению ПО захоронения 

программы по текущей эксплуатации 

объектов 
твердых коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и (или) Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

капитальному ремонту объектов 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 

2019 2,737 
Планируемая масса захораниваемых твердых 

тыс. т 2020 2,737 
коммунальных отходов 

202 1 2,737 

Объем финансовых потребностей, 2019 1 238,99 
необходимых для реализации 

тыс. руб., 
2020 1 263,14 

производственной программы 
без НДС 

2021 1 294,06 
График реализации мероприятий 

с 01.01.2019 по 31.12.2021 
пооизводственной пооrраммы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобраmп.1х 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. 
фактические значения показателей Отсутствуют, Т.К. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 



1. 

2. 

3. 

№ 
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1.1 
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2. 

3. 
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26. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 
Сысертского городского округа (село Патруши) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕШIОЙ ПРОГР АММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
которой разрабатывается производственная программа, коммунального хозяйства «Западное» Сысертского 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц городского округа (село Патруши), ул. Колхозная, д. 

1, с. Патруши, Сысертский район, Свердrювская 
область, 6240 16, (34374) 644-01, 644-02 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 
производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц r. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 
Период реализации производственной программы с 01.01.20 19 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 
Перечень мероприятий производственной Мероприятия по обеспечению захоронения 

программы по текущей эксплvатации объектов твеодых коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и (или) Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
капитальному ремонту объектов 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, 

vчтенных в регvлиnуемом тарифе 

2019 1,752 
Планируемая масса захораниваемых твердых 

ТЫС. Т 2020 1,752 коммунальных отходов 

2021 1,752 
Объем финансовых потребностей, 2019 1 666,36 
необходимых ДЛЯ реализации 

тыс. руб., 
2020 1 551,99 

производственной программы 
без НДС 

2021 1 585,28 
График реализации мероприятий 

с 01.01.2019 по 31. 12.202] производственной программы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
эффективности объектов 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 

коммvнальн:ьrх отходов -0. 
фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 
эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 
(за истекший ГОД долгосрочного периода осуществлялась. 

оегулИРования) 
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27. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» 
Сысертского городского округа (город Сысерть) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
Наименование регулируемой организации, в отношении Мунидипальное унитарное предприятие жилищно-
которой разрабатывается производственная программа, коммунального хозяйства «Сысертское» 

ее местонахождение, контакты ответственных лиц Сысертского городского округа (город Сысерть), 

ул. Коммуны, д. 48, r. Сысерть, Свердловская 
область, 624020, (34374) 650-82, 653-94, 653-76 

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 
производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 
Период реализации производственной прогоаммы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
измерения 

Перечень мероприятий производственной программы: 

Перечень мероприятий производствеююй 
Мероприятия по обеспеченmо захоронения твердых 

программы ПО текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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 

2019 14,667 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 14,667 
твердых коммунальных отходов 

2021 14,667 

Объем финансовых потребностей, 2019 3905,11 
необходимых для реализащш 

тыс. руб., 
2020 3 970,13 

производственной программы 
без НДС 

2021 4 053,07 
График реализации мероприятий 

с 01.01.2019 по 31.12.2021 
производственной пuограммы 

Показатели эффективности объектов 

плановые значения показателей а) ДОЛЯ проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб - О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
фактические значения показателей Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший ГОД осуществлялась. 

долгосрочного периода регулирования) 
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28. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» (город Тавда) 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГР АММЫ 
1. Наименование регулируемой организации, в отношении Общество с ограниченной ответственностью 

которой разрабатывается производствеюшя программа, «Чистый город» (город Тавда), ул. 9 Мая, д. 12, 
ее местонахождение, контакты ответственных лиц г. Тавда, Свердловская область, 623950, 

(34360) 540-62 
2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего Региональная энергетическая комиссия 

производственную программу, его местонахождение, Свердловской области, пр. Ленина, 34, 
контакты ответственных лиц г. Екатеринбург, 620075, (343) 312-00-30 

3. Период реализации производственной программы с 01 .01.201 9 по 31. 12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

Значение показателя 
п/п измерения 

1. Перечень мероприятий производственной программы : 

1.1 Перечень мероприятий производственной 
Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 

программы ПО текущей эксплуатации 

объектов 
коммунальных отходов 

1.2 Перечень мероприятий по текущему и Мероприятия, осуществляемые регулируемой 

(или) капитальному ремонту объектов 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. 2019 5,685 
Планируемая масса захораниваемых 

тыс. т 2020 5,685 
твердых коммунальных отходов 

2021 5,685 
" Объем финансовых потребностей, 20 19 2 227,62 .). 

необходимых для реализации 
тыс. руб., 

2020 2 214,39 
производственной программы 

без НДС 
2021 2 228,55 

4. График реализации мероприятий 
с 01 .01.2019 по 31 .12.2021 

производственной программы 

5. Показатели эффективности объектов 

5.1 плановые значения показателей а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

эффективности объектов отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб-О%; 

б) количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов -0. 
5.2 фактические значения показателей Отсутствуют, т. к. в 2017 году деятельность не 

эффективности объектов осуществлялась. 

6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 

регулирования (за истекший год осуществлялась. 

долгосрочного периода регулИРования) 



№ 

п/п 

1 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 14.03.201 9 № 20-ПК 

«Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 30.11.2018 № 198-ПК 

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области 

Ед. 
Класс Период действия тарифов 

Наименование организации опасности с 01 .01.2019 с 01.07.2019 с 01 .01 .2020 с 01 .07.2020 с 01.01.2021 
изм. 

отходов по 30.06.2019 по 3 1.12.2019 по 30.06.2020 по 3 1.12.2020 по 30.06.2021 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Акционерное общество IV класс 705,44 705,44 705,44 727,52 727,52 
«Горвнешблагоустройство» (город Каменск- руб./т 

Уральский) V класс 208,37 248,44 248,44 302,42 269,91 

Екатеринбургское муниципальное унитарное IV класс 306,33 306,33 306,33 330,03 330,03 
предприятие «Специализированная автобаза» руб./т 

(город Екатеринбург) V класс 234,07 278,99 278,99 3 17,02 286,98 

Индивидуальный предприниматель Костенко 
руб./т 

IV класс 477,10<*> 477,10<*> 477, 10<*> 496,48<*> 496,48<*> 
Владимир Викторович (город Заречный) V класс 348,48<*> 415,73<*> 415,73<*> 439,82<*> 420,96<*> 
Муниципальное бюджетное учреждение IV класс 205,3 1 205,3 1 205,31 2 11 ,39 211,38 

«Муниципальный заказчик» (город руб./т 

Красноуральск) V класс 102,16 118,46 11 8,46 180,20 134,37 

Муниципальное бюджетное учреждение IV класс 361 ,11 <*> 361, 11 <*> 36 1,11<*> 373,49<*> 373,49<*> 
«Управление хозяйством Невьянского руб./т 
городского округа» (город Невьянск) V класс 284, 10<*> 284, 10<*> 284, 10<*> 296,48<*> 296,48<*> 

Муниципальное казенное предприятие 
руб./т 

IV класс 456,54<*> 456,54<*> 456,54<*> 468,42<*> 468,42<*> 
«Вторресурсы» Асбестовского городского V класс 168,31<*> 177,70<*> 177,70<*> 180,1 9<*> 180, 19<*> 

с 01 .07.202 1 
по 31. 12.2021 

10 

730,39 

269,9 1 

336,37 

286,98 

499,47<*> 
420,96<*> 

211,38 

134,37 

376,96<*> 

299,96<*> 

471,63<*> 

192,79<*> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
округа (город Асбест) 

Муниципальное унитарное предприятие 
руб./т 

IV класс 214,60<*> 214,60<*> 2 14,60<*> 220, 18<*> 220, 18<*> 221,72<*> 7. 
«Горкомхоз» (город Сухой Лог) V класс 135,89<*> 139,29<*> 139,29<*> 141 ,47<*> 141 ,47<*> 146,41 <*> 

Муниципальное унитарное предприятие 
IV класс 764,61 <*> 764,61<*> 764,6 1<*> 796,99<*> 796,99<*> 805,90<*> 

8. 
«Жилищно-коммунальное хозяйство МО 

руб./т 
«р.п . Верхнее Дуброва» (рабочий поселок 

V класс 555,82<*> 783,4 1<*> 72 1,79<*> 72 1,79<*> 721,79<*> 727,09<*> Верхнее Дуброва) 

9. 
Муниципальное унитарное предприятие 

руб./т 
IV класс 275,42<*> 275,42<*> 275,42<*> 284, 19<*> 284,19<*> 286,36<*> 

«Комбинат благоустройства» (город Лесной) V класс 198,4 1<*> 198,41 <*> 198,4 1 <*> 207,] 8<*> 207,18<*> 209,35<*> 
Муниципальное унитарное предприятие 

IV класс 794,38 794,38 763,17 763, 17 763, 17 795,34 
10. 

«Производственный трест жилищно-
руб./т 

коммунального хозяйства» городского округа 

Рефтинский (поселок Рефтинский) V класс 647,25 751,51 704, ]5 704,15 702,25 702,25 

Муниципальное унитарное предприятие IV класс 361,21<*> 361,21<*> 361,2 1<*> 373,81<*> 373,81<*> 377,34<*> 
11. «Управляющая компания» (город Верхний руб./т 

V класс 284,20<*> Тагил) 284,20<*> 284,20<*> 296,80<*> 296,80<*> 300,34<*> 

12. 
Муниципальное унитарное предприятие 

руб./т 
IV класс 512,10<*> 512,10<*> 512,10<*> 532,26<*> 532,26<*> 537,60<*> 

«Чистый город» (город Реж) V класс 435,10<*> 435,10<*> 435 ,10<*> 455,25<*> 455,25<*> 460,59<*> 
Муниципальное унитарное предприятие IV класс 952,86 952,86 887,59 887,59 887,59 925,58 

13. 
жилищно-коммунального хозяйства 

руб./т 
«Западное» Сысертского городского округа V класс 875,85 875,85 810,59 8 10,59 810,59 848,57 

(село Патруши) 

Муниципальное унитарное предприятие 
IV класс 277,76 277,76 277,76 286,63 286,63 289,07 жилищно-коммунального хозяйства 

14. 
«Сысертское» Сысертского городского округа 

руб./т 

(город Сысерть) V класс 200,75 200,75 200,75 209,62 209,62 212,06 

Муниципальное унитарное предприятие IV класс 467,94 467,94 467,94 485,58 485,58 490,54 
жилищно-коммунального хозяйства п. 

15. 
Двуреченск Сысертского городского округа 

руб./т 
V класс 390,93 390,93 390,93 408,58 408,58 4 13,53 

(поселок Двуреченск) 

Муниципальное унитарное предприятие IV класс 542,85 
16. Новоуральского городского округа «НИВА» руб./т 

542,85 542,85 559,44 559,44 564,08 

( село Тарасково) V класс 465 ,84 465,84 465,84 482,44 482,44 487,07 

Муниципальное унитарное предприятие IV класс 521 ,41 <*> 521,41 <*> 521,41<*> 535,75<*> 535,75<*> 539,70<*> 
17. Новоуральского городского округа «Ритуал» руб./т 

(город Новоуральск) V класс 110,15<*> 118,02<*> 118,02<*> 124,49<*> 124,49<*> 136,32<*> 
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2 " j 4 5 6 7 8 9 10 
Общество с ограниченной ответственностью 

руб./т 
IV класс х х х х х х 

«Возрождение» (город Полевской) У класс 11 3,16<*> 145,90<*> 145,90<*> 151,06<*> 151,06<*> 185,49<*> 
Общество с ограниченной ответственностью 

руб./т 
IV класс 243,59<*> 243,59<*> 243,59<*> 250,86<*> 250,86<*> 252,58<*> 

«Горкомхоз» (город Ревда) У класс 149,78<*> 156,40<*> 156,40<*> 184,04<*> 184,04<*> 192,37<*> 
Общество с ограниченной ответственностью 

руб./т 
IV класс 217,00<*> 217,00<*> 2 17,00<*> 222,77<*> 222,77<*> 224,39<*> 

«Поток» (rород Качканар) У класс 7 1,5 1<*> 208,47<*> 142,88<*> 142,88<*> 142,88<*> 150,27<*> 
Общество с ограниченной ответственностью 

руб./т 
IV класс 283,99<*> 283,99<*> 283,99<*> 292,81<*> 292,81<*> 295,28<*> 

«Поток-П» (посело1< Черноисточинск) У класс 206,99<*> 206,99<*> 206,99<*> 2 15,80<*> 2 15,80<*> 2 18,27<*> 
Общество с ограниченной ответственностью 

руб./т 
IV класс 417,54<*> 417,54<*> 417,54<*> 431,35<*> 431 ,35<*> 435, 11 <*> 

«Тагилспецтранс» (город Нижний Таrил) У класс 327,85<*> 353,22<*> 347,44<*> 347,44<*> 347,44<*> 365,00<*> 
Общество с ограниченной ответственностью IV класс 706, 14<*> 747,76<*> 736,36<*> 736,36<*> 736,36<*> 760,36<*> 
«Утилизация медицинских и промышленных руб./т 

отходов» (поселок Рассоха) У класс 628,44<*> 671,45<*> 659,35<*> 659,35<*> 659,35<*> 683,35<*> 
Общество с ограниченной ответственностью IV класс 434,43<*> 434,43 <*> 434,43<*> 450,54<*> 450,54<*> 455 ,01 <*> 

«Центр Клиентских Услуг» (rород руб./т 
У класс 357,43<*> Артемовский) 357,43<*> 357,43<*> 373,54<*> 373,54<*> 378,00<*> 

Общество с ограниченной ответственностью 
руб./т 

IV класс 425,40<*> 425,40<*> 410,35<*> 410,35<*> 410,35<*> 428,05<*> 
«Чистый город» (город Тавда) У класс 328,63<*> 332,17<*> 332, 17<*> 370,5 1<*> 342,20<*> 342,20<*> 

Общество с ограниченной ответственностью 
руб./т 

IV класс 438,25 45 373,22 23 678,48 23 678,48 23 678,48 25 559,25 
«Экотехсервис» (город Краснотурьинск) У класс 182,96 45 474,51 23 601 ,47 23 601,47 23601 ,47 25 482,24 

Общество с ограниченной ответственностью 
руб./т 

IV класс 373,99<*> 373,99<*> 373,99<*> 388,21<*> 388,21<*> 389,65<*> 
«Элис» (город Нижний Тагил) У класс 25 1,50<*> 306,48<*> 306,48<*> 337,69<*> 3 11 ,93<*> 3 11 ,93<*> 

Общество с ограниченной ответственностью 
руб./т 

IV класс 302,29<*> 302,29<*> 302,29<*> 3 12,37<*> 3 12,37<*> 315, 11 <*> 
«Энергия» (город Качканар) У класс 224,46<*> 226,11 <*> 226, 11 <*> 234,54<*> 234,54<*> 238,93<*> 

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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