
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ЗОЛ 1.2018 № 198-ПК 

г. Екатеринбург 

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 

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» и от 30.05.2016 № 484 «О 

ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и Указом 

Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 

января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 

06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 

388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ 

(«Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная 

газета», 2014, 26 ноября, № 218), от 12.05.2015 № 206-УГ 



 («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 

2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ («Областная газета», 2016, 13 декабря, № 

232), 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. Утвердить операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами 

производственные программы по захоронению твердых коммунальных отходов в 

Свердловской области на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 включительно (прилагаются). 

2. Установить операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в 

Свердловской области долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 

на долгосрочный период регулирования для установления предельных тарифов на 

захоронение твердых коммунальных отходов, на 2019-2021 годы (приложение № 1). 

3. Установить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 

операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской 

области на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 включительно с календарной разбивкой 

(приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б Соболя. 

5. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 

 



 

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

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 

местонахождение, контакты ответственных лиц 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Производственный трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа Рефтинский (поселок 

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

352-68, 8-904- 
2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение, 

контакты ответственных лиц 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

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

(343)312-00-30 
3. Период реализации производственной программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Перечень мероприятий производственной программы: 

1.1. 
Перечень мероприятий производственной 
программы по текущей эксплуатации объектов 

 Мероприятия по обеспечению захоронения твердых 
коммунальных отходов 

1.2. Перечень мероприятий по текущему и (или) 
капитальному ремонту объектов 

 Мероприятия, осуществляемые регулируемой 
организацией в рамках текущей (операционной) 

деятельности, а также мероприятия, 

обеспечивающие поддержание объектов, 
используемых для захоронения твердых 

коммунальных отходов, в состоянии, 
соответствующем установленным требованиям 

технических регламентов, в рамках средств, 

учтенных в регулируемом тарифе 
2. 

Планируемая масса захораниваемых твердых 
коммунальных отходов 

тыс. т 

2019 4,556 

2020 4,556 

2021 4,556 
3. 

Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы 

тыс. руб., без 
НДС 

2019 4 049,46 

2020 4 352,69 

2021 4 865,50 
4. Г рафик реализации мероприятий 

производственной программы 

 
с 01.01.2019 по 31.12.2021 

5. Показатели эффективности объектов   

5.1. плановые значения показателей эффективности 
объектов 

 а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 
экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб - 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. 
5.2. фактические значения показателей эффективности 

объектов 

 Отсутствуют, т.к. в 2017 году деятельность не 

осуществлялась. 
6. Отчет об исполнении производственной 

программы за истекший период регулирования (за 
истекший год долгосрочного периода 
регулирования) 

 

Отсутствует, т.к. в 2017 году деятельность не 
осуществлялась. 


