
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2017 г. № 69 
г. Черкесск

Об утверждении производственной программы
ООО «Святобор» в сфере обработки твердых коммунальных отходов

на 2018-2020 годы

В соответствий с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «05 
отходах производства и потребления», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении иорядкр 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальным 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значени 
показателей эффективности объектов, используемых для обработка 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» и на основани 
Положения о Главном управлении Карачаево-Черкесской Республики п 
тарифам и ценам, утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесско: 
Республики от 14.12.2015г. № 285, Главное управление Карачаево-Черкесско: 
Республики по тарифам и ценам постановляет:

1. Утвердить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 го 
производственную программу ООО «Святобор» в сфере обработки тверд: >ix 
коммунальных отходов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально 
опубликования.
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Приложение к постановлению 
Главного управления Карачаево-Черкесской республики 

по тарифам и ценам от 26 октября 2017г. № 69

Производственная программа ООО «Святобор» для оказания услуг 
в сфере обработки твердых коммунальных отходов на период 

с 01.01.2018г. по 31.12.2020г.
Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Святобор», 369270, КЧР, Урупский район, с. 
Курджиново, ул. Ленина, 85

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 01.01.2018г. по 31.12.2020г.

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

№ Показатели производственной Ед.изм. Величина показателя
п/п деятельности 2018 2019 2020 1

1 .2 3 4 5 6
1 Объем реализации товаров и 

услуг, в том числе потребителям:
тыс.куб.м 9,0 9,0 9,0 ;

1.1 -населению тыс. куб.м - - -

1.2 -бюджетные потребители тыс. куб.м 5,8 5,8 5,8 j

1.3 -прочим потребителям тыс.куб.м 3,2 3,2 3,2 !

2
Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

тыс. куб.м 820,44 828,78 837,23

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

3. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 
отсутствуют.

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

В связи с тем, что производственная программа ООО «Святобор» утверждается с 
01.05.2017г., отчет об исполнении производственной программы за 2016 год не 
предоставляется возможным.


