
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2017 г. № 115 
г. Черкесск

Об утверждении производственной программы 
ООО «Чистый город» в сфере захоронения твердых коммунальных отходе

на 2018-2020 годы
в

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 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» и на основании Положения о Главном управлении Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам, утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесской 
Республики от 14.12.2015г. № 285, Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам постановляет:

1. Утвердить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года производственную 
программу ООО «Чистый город» в сфере захоронения твердых коммунальных отходов 
согласно приложению.

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

Начальник М-А.И. Чомаев



Приложение к постановлению 
Главного управления Карачаево-Черкесской республики 

по тарифам и ценам от 30 ноября 2017г. №115

Производственная программа ООО «Чистый город» для оказания услуг 
в сфере захоронения твердых коммунальных отходов на период 

с 01.01.2018г. по 31 Л2.2020г.

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистый город», 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Доватора, 67

Наименование уполномоченного органа, 
его местонахождение

Главное управление Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и ценам 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Крупской, 84

Период реализации производственной 
программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Планируемый объем захороняемых твердых коммунальных отходов и объем 
финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

№
пп

Показатели
производственной

деятельности

Ед.
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

IV класс V класс IV класс V класс IV класс V Kjiacc

1. Объем реализации товаров и 
услуг (всего), в том числе: тыс.м3 17,23 67,77 17,63 69,37 18,04 70,96

1.1 населению тыс.м3 6,15 24,19 6,39 25,15 6,65 26,15

1.2 бюджетным потребителям тыс.м3 - - - - - 4

1.3 прочим потребителям тыс.м3 11,08 43,58 11,24 44,22 11,39 44,81

2.

Объем финансовых 
потребностей, необходимых 
для реализации 
производственной 
программы

тыс. руб. 3 385,96 6 439,39 3 484,10 6 721,19 3 605,24 6 9717,99

2. Мероприятия по текущей эксплуатации объектов, по текущему и (или) капитальному 
ремонту объектов не планируются.

3. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов:

Наименование показателя
Плановые значения 

показателей

2018 год 2019 год 2020 год
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 0 0 0

4. Отчет об исполнении производственной программы в сфере обработки твердых 
коммунальных отходов 2016 год.

В связи с тем, что производственная программа ООО «Чистый город» утверждается 
впервые, отчет об исполнении производственной программы за 2016 год не предоставлен.


