
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20 декабря 2019 г. № 59-к/16 

О корректировке производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами для организаций, оказывающих 

услуги потребителям на территории Ивановской области 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1988 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановленияем Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении 
порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 
постановляет: 

1. Произвести корректировку утвержденных производственных программ 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами для организаций, 
оказывающих услуги потребителям на территории Ивановской области на 2018 -
2021, изложив приложения 1-9,11 к постановлению Департамента энергетики и 
тарифов Ивановской области от 30.11.2018 № 234-к/15 в новой редакции в 
соответствии с приложениями 1-10 к настоящему постановлению. 

2. С 01.01.2020 считать утратившим силу приложение 10 к 
постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 
30.11.2018 № 234-к/15. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Начальник Департамента Е.Н. Морева 



Приложение: 1 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к/16 
Приложение 1 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от ЗОЛ 1.2018 № 234-к/15 

•I . 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

НА 2018-2020 гг. 
ООО « ю г » 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

ООО «ЮГ», Ивановская обл, Вичугский район, пос. 
Старая Вичуга, ул.; Комсомольская, д. 1 

1.1 Контакты ответственных лиц 8(49354) 9-17-92, 9-13-00 Круглова Галина Михайловна 
- директор 

2. Наименование уполномоченного 
органа,утвердившегопроизводственную 
программу, его местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 8 (4932) 93-85-93, Морева Евгения Николаевна -
начальник Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области 

3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

Финансовые График реализации мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, тыс. 

руб. 

Начало 
I реализации 
мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1.1 Разравнивание и трамбование 
ТБО, планировка площадки 467,634* В течение года 31.12.2018 

1.2 Транспортировка трактора ДТ-75 
на полигон 150,833* В течение года 31.12.2018 

2019 год 

1.3 - 979,884* В течение года 31.12.2019 

2020 год 

1.4 - 1003,07* В течение года 31.12.2020 
*Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов^ 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018: год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемы 

й период 
2020 год 

Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 13,322 20,383 31,016 



2.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 13,322 20,383 31,016 

2.2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 13,322 20,383 31,016 

2.3 несортированные тыс. куб. м 13,3:22 20,383 31,016 

2.4 крупногабаритные отходы тыс. куб. м - -

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

* Величина Величина Величина 
№ Показатели производственной Единица показателя на показателя на показателя на 

деятельности измерения регулируемый регулируемый регулируемый 
п/п период период период 

3.1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы 

тыс. руб. 

1 

1339,309 2 118,067 2 447,452 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактически 
е значения 

показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей на 
период 

регулирования 
2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения тве эдых коммунальных отходов 

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

-
- -

Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных 
отходов, шт./га 

0 0 I 
1 

0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для об эаботки твердых коммунальных отходов 

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

0 С 0 0 



Приложениё 2 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к/16 
Приложение 2 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 30.11.2018 №234-к/15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

НА 2018-2020 гг. 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

ООО «Домострой 2», 155710 Ивановская область, 
Савинский район, ;пос. Савино, ул. Кооперативная, д. 1, 
офис 4 

1.1 Контакты ответственных лиц 8(49356) 9-11-55, А.Н. Лаврентьев- директор 
2. Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, Иваново,'ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 8 (4932) 93-85-93, Морева Евгения Николаевна -
начальник Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области 

3. Период реализации программы С 01.01.2018 по ЗЦ.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

Финансовые График реализации мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
потребности на 

реализацию 
мероприятий*, 

тыс. руб. 

; Начало 
1 реализации 
! мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1.1 Услуги трактора для разравнивание и 
уплотнения ТБО 490,796 В течение года 31.12.2018 

1.2 Укладка бетонных плит на свалке 98,000 В течение года 31.12.2018 

1.3 Санитарно-эпидемические услуги 38,172 В течение года 31.12.2018 

2019 год 

1.4 - 645,526 В течение года 31.12.2019 

2020 год 

1.5 - 664,634 В течение года 31.12.2020 
*Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов: 

Величина Величина Величина 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 



1.1 Объем твердых коммунальных 
отходов 

тыс. куб. м 14,893 
1 

26,623 25,585 

1.2 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 

14,893 26,623 25,585 

1.3 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 14,893 26,623 25,585 

1.4 несортированные тыс. куб. м 14,893 26,623 25,585 

1.5 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 
i | 

- -

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Велич 
показат 
регулир 

пери 
2018 

ина 
еля на 
уемый 
од 
год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы 

тыс. руб. 1533, §89 2949,930 2 352,594 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактические 

значения 
показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов 

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

-

i 
- -

Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных 
отходов, шт./га 

0 

i 

0 
i 

i 

0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов 

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

0 0 0 0 



j 
Приложение 3 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 20.12.2019 №59-к/16 

Приложение 3 к постановлению Департамента 
i энергетики и тарифовИвановской области 

от 30.11.2018 №234-к/15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

;МУП «САХ и благоустройство г. Вичуга» 
на 2018-2020 гг. 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

Муниципальное унитарное предприятие «САХ и 
благоустройство г. Вичуга», 155332 г. Вичуга, ул. 
Урицкого, д. 117 

1.1 Контакты ответственных лиц 8-915-832-27-69 
2. Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 93-85-92 
3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

График р< 
мероп 

гализации 
эиятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 
2018 год 

1 

Проведение текущего ремонта основных средств 
объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

346,500* 01.01.2018 31.12.2018 

2 Проведение мониторинга окружающей среды 163,240* 01.01.2018 31.12.2018 

3 Проведение работ по организации изоляционного 
слоя : 1574,250* 01.01.2018 31.12.2018 

2019 год 

4 

Проведение текущего ремонта основных средств 
объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

523,869* 01.01.2019 31.12.2019 

5 Проведение мониторинга окружающей среды 246,800* 01.01.2019 31.12.2019 

6 Проведение работ по организации изоляционного 
слоя 2 380,090* 01.01.2019 31.12.2019 

2020 год 

7 

Проведение текущего ремонта основных средств 
объектов, используемых дЛя обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов j 

665,437* 01.01.2020 31.12.2020 

8 Проведение мониторинга окружающей среды 313,495* 01.01.2020 31.12.2020 

9 Проведение работ по организации изоляционного 
слоя 3023,273* 01.01.2020 31.12.2020 

j 



* Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
201:8 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 52,475 76,867 95,437 

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 52',475 76,867 95,437 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 52',475 76,867 95,437 

2.1 несортированные тыс. куб. м 52,475 76,867 95,437 
2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м j - - -

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы 

тыс. руб 

1 

65 Ш,786 9829,563 9679,577 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактически 
е значения 

показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей на 
период 

регулирования 
2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 
твердых коммунальных отходов ! 
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам 
производственного экологического контроля, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме таких проб, % 

-

i 

- -

Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов, 
шт./га 

0 

i 
1 

0 0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов 
Доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе 
твердых коммунальных отходов, принятых на 
обработку, % 

0 0 0 0 



Приложение 4 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 № 59-к/16 
Приложение 4 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 30.11.2018 №234-к/15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ООО «Чистая область - Южа» 
на 2018-2020 гг. 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью «Чистая 
область - Южа», 
153021, г. Иваново, ул. 3-я Ефремковская, д. 5 

1.1 Контакты ответственных лиц 8-4932-20-49-49 
2. Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 8-4932-93-85-92 
3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1 

Проведение текущего ремонта основных 
средств объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов 

162,000* 01.01.2018 31.12.2018 

2019 год 

2 

Проведение текущего ремонта основных 
средств объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов 

531,791* 01.01.2019 31.12.2019 

2020 год 

3 

Проведение текущего ремонта основных 
средств объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов 

547,178* 01.01.2020 31.12.2020 

* Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных тыс. куб. м 14,832 46,971 47,443 



отходов 

1.1 в пределах норматива по 
накоплению 

тыс. куб. м 14,832 46,971 47,443 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов 

тыс. куб. м 14,832 46,971 47,443 

2.1 несортированные тыс. куб. м 14,832 46,971 47,443 

2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м - - -

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы 

тыс. руб. 2043,619 6754,450 7019,738 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактически 
е значения 

показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 
твердых коммунальных отходов 

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

- - - -

Количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, шт./га 

0 0 0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых 
коммунальных отходов 

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

0 0 0 0 



Приложение 5 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к /16 
Приложение 5 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от ЗОЛ 1.2018 № 234-к/15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

Муниципальное Казенное Предприятие муниципального образования «Родниковское 
городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области 

«Спецтехстрой» 
на 2018-2020 гг. 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

Муниципальное Казенное Предприятие 
муниципального образования «Родниковское городское 
поселение Родниковского муниципального района 
Ивановской области «Спецтехстрой», адрес 
фактического местонахождения: 153250, г. Родники, 
ул. Советская, д 11 

1.1 Контакты ответственных лиц 8 (49336) 2-28-01, Гусев Александр Николаевич -
директор МКП «Спецтехстрой» 

2. Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
г. Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 8 (4932) 93-85-93, Морева Евгения Николаевна -
начальник Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области 

3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

N 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

N 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1 Затраты для проведения анализа проб 
воды 19,560* В течение года 31.12.2018 

2 Затраты для проведения анализа проб 
атмосферного воздуха 48,801* В течение года 31.12.2018 

2019 год 
2 Мониторинг окружающей среды 79,073* В течение года 31.12.2019 

2020 год 
3 Мониторинг окружающей среды 80,944* В течение года 31.12.2020 

* Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 



Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов 

тыс. куб. м 48,780 54,505 72,499 

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 48,780 54,505 72,499 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 48,780 54,505 72,499 

2.1 несортированные тыс. куб. м 48,780 54,505 72,499 
2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб 3 714,24 4 442,47 5 600,16 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактически 
е значения 

показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 
твердых коммунальных отходов 
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб, % 

- - - -

Количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, шт./га 

0 0 0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых 
коммунальных отходов 
Доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых на 
обработку, % 

0 0 0 0 



Приложение 6 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к/16 
Приложение 6 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 30.11.2018 №234-к/15 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

на 2018-2020 годы 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

155550, Ивановская область, Приволжский район, 
город Приволжск, Революционная улица, 20а 

1.1 Контакты ответственных лиц 8(49339) 4-23-81, Иванова Светлана Александровна -
экономист. 

2. Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 8(4932) 93-85-92, Смородина Екатерина Анатольевна -
главный специалист-эксперт отдела регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса, 
транспорта и социально-значимых услуг. 

3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий*, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий*, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1 Мониторинг объектов окружающей 
среды 347,85 01.01.2018 31.12.2018 

2 
Обустройство подъездных путей к 
свалке, обустройство водоотводной 
канавы, работы сторонних организаций 

612,98 01.01.2018 31.12.2018 

2019 год 

1 Мониторинг объектов окружающей 
среды 360,212 01.01.2019 31.12.2019 

2 
Обустройство подъездных путей к 
свалке, обустройство водоотводной 
канавы, работы сторонних организаций 

634,765 01.01.2019 31.12.2019 

2020 год 

1 Мониторинг объектов окружающей 
среды 426,077 01.01.2020 31.12.2020 

2 
Обустройство подъездных путей к 
свалке, обустройство водоотводной 
канавы, работы сторонних организаций 

750,833 01.01.2020 31.12.2020 

*Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 



Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

№ 

п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов 

тыс. куб. м 32,270 37,708 43,582 

2 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 32,270 37,708 43,582 

3 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 32,270 37,708 43,582 

4 несортированные тыс. куб. м 22,370 22,808 22,808 

5 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 14,900 14,900 20,774 

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы 

тыс. руб. 3547,34 3966,52 5068,95 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактически 
е значения 

показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов 
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб, % 

- - - -

Количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, шт./га 

- - - -

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов 
Доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых на 
обработку, % 

- - - -



Приложение 7 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к/16 
Приложение 7 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 30.11.2018 №234-к/15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ О Б Р А Щ Е Н И Я С ТВЕРДЫМИ К О М М У Н А Л Ь Н Ы М И ОТХОДАМИ 

О О О « Ж К С » 

на 2018-2020 годы 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно - коммунальный сервис», 
Адрес фактического местонахождения: 155047, 
Ивановская область, г. Тейково, ул. Першинская, 
д. 21, тел. 8 (49343) 2-17-39, 4-12-33 

1.1 Контакты ответственных лиц Генеральный директор ООО «ЖСК» Глуховцев 
Сергей Олегович, тел. (49343) 2-17-39 

2. Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 8 (4932) 93-85-93, Морева Евгения Николаевна -
начальник Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области 

3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 
1 Ремонтные расходы 99,506* 01.01.2018 31.12.2018 

2 Мониторинг объектов окружающей 
среды 78,953* 01.01.2018 31.12.2018 

3 Разработка проекта ПДВ 30,00 01.01.2018 31.12.2018 

4 Монтаж притовопожарной цистерны 
на фундаменте из ж/б плит 25,00 01.01.2018 31.12.2018 

5 
Монтаж системы противопожарной 
сигнализации и оповещения людей о 
пожаре 

40,363 01.01.2018 31.12.2018 

6 Разработка проекта СЗЗ 16,00 01.01.2018 31.12.2018 
7 Сан.эпидем.экспертиза проекта ПДВ 21,7 01.01.2018 31.12.2018 

8 Услуги транспорта ООО "Кварц-
Строй" 57,8 01.01.2018 31.12.2018 

9 Услуги транспорта ООО "ТСП" 21,00 01.01.2018 31.12.2018 
2019 год 



1 Ремонтные расходы 128,803* 01.01.2018 31.12.2018 

2 
Мониторинг объектов окружающей 
среды 

102,199* 01.01.2018 31.12.2018 

2020 год 
1 Ремонтные расходы 137,907* 01.01.2018 31.12.2018 

2 
Мониторинг объектов окружающей 
среды 

109,423* 01.01.2018 31.12.2018 

* Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на f 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 76,952* 95,955* 100,668* 

1.1 
в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 76,952* 95,955* 100,668* 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 76,952* 95,955* 100,668* 

2.1 несортированные тыс. куб. м 76,952* 95,955* 100,668* 
2.2 крупногабаритные отходы - - - -

* Объемы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 
Объем финансовых средств, 
необходимых для реализации 
производственной программы 

тыс. руб 5374,214* 7080,066* 6613,300* 

* Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактически 
е значения 

показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов 
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб, % 

- 0 0 0 

Количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, - 0 0 0 



используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, шт./га 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов 
Доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых на 
обработку, % 

- 0 0 0 

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами за 2017 год (истекший период регулирования) 

Производственная программа утверждается впервые, в связи с чем отчет об исполнении отсутствует. 



Приложение 8 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к /16 
Приложение 8 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 30.11.2018 №234-к /15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

МУЛ «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иваново» 

на 2018-2020 годы 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

МУП «Специализированная автобаза жилищного 
хозяйства города Иваново» 153005 г. Иваново, ул. 
Сарментовой, д. 9 

1.1 Контакты ответственных лиц 8 (4932) 37-20-71, 37-03-75, Максим Евгеньевич 
Шиганов - гендиректор 

2. Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц 8 (4932) 93-85-93, Морева Евгения Николаевна -
начальник Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области 

3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной п рограммы, график их реализации 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 
1 Ремонтные расходы 1 892,89* В течении года 31.12.2018 

2019 год 
2 Ремонтные расходы 1 350,55* В течении года 31.12.2019 

2020 год 
3 Ремонтные расходы 198,66* В течении года 31.12.2020 

*Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 254,22 175,23 25,27 

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 254,22 175,23 25,27 



2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 254,22 175,23 25,27 

2.1 несортированные тыс. куб. м 254,22 175,23 25,27 
2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м - - -

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых для 
реализации производственной 
программы 

тыс. руб. 12 236,95 11 306,37 3 867,70 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 

Фактиче 
ские 

значения 
показате 

лей 

Плановые 
значения 

показателей на 
период 

регулирования 
2018 год 

Плановые 
значения 

показателей на 
период 

регулирования 
2019 год 

Плановые 
значения 

показателей на 
период 

регулирования 
2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов 
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам 
производственного экологического контроля, 
не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме таких проб, % 

- - - -

Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете на единицу 
площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов, 
шт./га 

0 0 0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов 
Доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе 
твердых коммунальных отходов, принятых на 
обработку, % 

0 0 0 0 



Приложение 9 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к /16 
Приложение 9 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 30.11.2018 №234-к /15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

ООО «Чистое поле - Иваново» 

на 2018-2020 годы 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

ООО «Чистое поле-Иваново, 153029 г. Иваново, 
ул. Минская, д 120-6, 

1.1 Контакты ответственных лиц (84932)93-44-61, Крупин А.И. 
2. Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц (84932)93-85-93, МореваЕ .Н. 
3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2020 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

N 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий*, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

N 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий*, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1 планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 12 531,500 С01.01.2018 по 31.12.2018 

1.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

1 530,00 С01.01.2018 по 31.12.2018 

2019 год 

2 планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 15 572,24 С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

1 901,25 С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2020 год 

3 планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 15 940,68 С 01.01.2020 по 31.12.2020 

3.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

1 946,24 С 01.01.2020 по 31.12.2020 



*Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов 

тыс. куб. м 802,011 961,95 1144,00 

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 802,011 961,95 1144,00 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 802,011 961,95 1144,00 

2.1 несортированные тыс. куб. м 802,011 961,95 1144,00 
2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

N 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб 46 568,770 61 664,531 72 570,542 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

Наименование показателя 
Фактически 
е значения 

показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2019 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2020 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения 
твердых коммунальных отходов 
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 
отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
таких проб, % 

- 0 0 0 

Количество возгораний твердых коммунальных 
отходов в расчете на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения твердых 
коммунальных отходов, шт./га 

- 0 0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых 
коммунальных отходов 
Доля твердых коммунальных отходов, 
направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых на 
обработку, % 

- 0 0 0 



Приложение 10 к постановлению Департамента 
энергетики и тарифовИвановской области 

от 20.12.2019 №59-к /16 
Приложение 11 к постановлению Департамента 

энергетики и тарифовИвановской области 
от 30.11.2018 №234-к /15 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

НА 2018-2020 гг. 
ООО «Полигон ТКО» 

Паспорт 
производственной программы 

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 

ООО «Полигон ТКО», 153002 г. Иваново, ул. 
Жиделева, д 21, офис 210 

1.1 Контакты ответственных лиц (84932)34-62-23, Синев А.С. 
2. Наименование уполномоченного 

органа, утвердившего 
производственную программу, его 
местонахождение 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской 
области, 
Иваново, ул. Велижская, д.8 

2.2 Контакты ответственных лиц (84932)93-85-93, Морева Е.Н. 
3. Период реализации программы С 01.01.2018 по 31.12.2021 

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы, график их реализации 

Шуйский муниципальный район 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий*, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий*, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 4 584,00 С01.01.2018 по 31.12.2018 

1.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

960,00 С01.01.2018 по31.12.2018 

2019 год 

2 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 4 746,92 С01.01.2019 по 31.12.2019 

2.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

994,12 С 01.01.2019 по31.12.2019 

2020 год 

3 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 4 859,23 С 01.01.2020 По 31.12.2020 

3.1 Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 1 017,64 С 01.01.2020 По 31.12.2020 



используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

*Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 
Палехский муниципальный район 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. оуб. 

График реализации мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. оуб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2018 год 

1 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 

1 567,5 С 01.01.2018 по31.12.2018 

1.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

360,00 С01.01.2018 по 31.12.2018 

2019 год 

2 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 

1 623,21 С01.01.2019 по 31.12.2019 

2.2 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

372,79 С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2020 год 

3 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 1 661,61 С 01.01.2020 По 31.12.2020 

3.3 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

381,61 С 01.01.2020 По 31.12.2020 

*Суммы учтены в составе регулируемы? с тарифов 

Заволжский м.р. 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

График реализации мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб. 

Начало 
реализации 

мероприятия 

Окончание 
реализации 

мероприятия 

2019 год 

1 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 780,98 С 01.01.2019 по 31.12.2019 

1.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

757,24 С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2020 год 

2 Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 799,46 С 01.01.2020 по 31.12.2020 

2.1 
Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 

775,16 С 01.01.2020 по 31.12.2020 



обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

2.2 Выполнение мероприятий 
инвестиционной программы 

1721,40 С 01.01.2020 по 31.12.2020 

2021 год 

3 
Планировка и рекультивация полигона 
(изоляция) 

823,12 С 01.01.2021 По 31.12.2021 

3.1 

Текущий и капитальный ремонт 
основных средств объектов, 
используемых для обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов 

798,10 С 01.01.2021 По 31.12.2021 

*Суммы учтены в составе регулируемых тарифов 

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых твердых 
коммунальных отходов 

• Луйский муниципальный район 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 293,374 293,374 233,77 

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 293,374 293,374 233,77 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 293,374 293,374 233,77 

2.1 несортированные тыс. куб. м 293,374 293,374 233,77 
2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 

Палехский муниципальный район 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 100,302 100,302 83,309 

1.1 в пределах норматива по 
накоплению тыс. куб. м 100,302 100,302 83,309 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов тыс. куб. м 100,302 100,302 83,309 

2.1 несортированные тыс. куб. м 100,302 100,302 83,309 
2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 

Заволжский муниципальный район 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2021 год 

1 Объем твердых коммунальных 
отходов тыс. куб. м 45,033 324,147 324,147 

1.1 в пределах норматива по тыс. куб. м 45,033 324,147 324,147 



накоплению 

2 По видам твердых 
коммунальных отходов 

тыс. куб. м 45,033 324,147 324,147 

2.1 несортированные тыс. куб. м 45,033 324,147 324,147 
2.2 крупногабаритные отходы тыс. куб. м 

Раздел 3. Объм финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы 

Шуйский муниципальный район 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб 19 225,471 21 324,067 21 550,193 

Палехский муниципальный район 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2018 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб 13 246,289 14 038,028 13 660,513 

Заволжский м.р. 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Единица 
измерения 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2019 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2020 год 

Величина 
показателя на 
регулируемый 

период 
2021 год 

1 

Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной программы 

тыс. руб 5 188,751 43 231,556 44 758,760 

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов (Шуйский м. р., 
Палехский м. р., Заволжский м.р.) 

Наименование показателя 
Фактические 

значения 
показателей 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2018 год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулирова 
ния 2019 

год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулирова 
ния 2020 

год 

Плановые 
значения 

показателей 
на период 

регулировани 
я 2021 год 

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов 
Доля проб подземных вод, почвы 



и воздуха, отобранных по 
результатам производственного 
экологического контроля, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме 
таких проб, % 

-

0 
0 0 0 

Количество возгораний твердых 
коммунальных отходов в расчете 
на единицу площади объекта, 
используемого для захоронения 
твердых коммунальных отходов, 
шт./га 

- 0 0 0 0 

Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов 
Доля твердых коммунальных 
отходов, направляемых на 
утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых 
на обработку, % 

- 0 0 0 0 


