
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е  П Р А В Л Е Н И Я

«3 0 » ОО  2017 г. г. Грозный № $ 3

Об утверждении производственной программы МУП «Вторсырье» г. Грозного, 
осуществляющего деятельность в области обращения с твёрдыми

коммунальными отходами

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 30 мая 
2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», постановлением Правительства Российской Федерации 
РФ от 16 мая 2016 г. № 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», Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

1. Утвердить производственную программу МУП «Вторсырье» г. Грозного, 
осуществляющего деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами, на 2018-2022 годы, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года решение Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 31 октября 
2016 г. № 30-жт «О согласовании производственной программы и установлении 
тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, 
оказываемые МУП «Вторсырье» г. Грозного»».

3. Настоящее решение действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

г. Грозного.

Председатель

Секретарь Правления Х.А. Везиров



Приложение 
к решению Правления 
твенного комитета цен 
Чеченской Республики 

& / / /  2017 года №

Производственная программа
МУП «Вторсырье» г. Грозного в области обращения с твердыми

коммунальными отходами

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение, контакты 

ответственных лиц

МУП «Вторсырье» г. Г розного 
Чеченская Республика, г. Г розный, ул. 

Светлая, № 5 тел./факс: 8(8928) 7363638

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 

программу, его местонахождение, контакты 
ответственных лиц

Государственный комитет цен и тарифов 
Чеченской Республики 

ул. Старопромысловское шоссе, № 7 
г. Г розный, Чеченская Республика 

тел./факс: (88712) 22-25-48
Период реализации производственной 

программы
с 01.01.2018 по 31.12.2022 гг.

2. Перечень мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализации
мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. Ремонт и обслуживание трактора

В течении периода 
действия

производственной 
программы 

(при необходимости) 
01.01.2018-31.12.2022

763,65

2.
Ремонт внутренних дорог на 
полигоне

01.05.2018-31.12.2018 2326,28
01.05.2019-31.12.2019 2419,33
01.05.2020-31.12.2020 2516,11
01.05.2021-31.12.2021 2616,75

01.05.2022-31.12.2022 2721,42
3. ТО-5 (ремонт двигателя) 01.01.2021-31.12.2021 100,52

4. Капитальный ремонт объектов М ероприятия не 
запланированы 0,00



3. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и размещаемых
твердых коммунальных отходов

№
п/п

Вид регулируемой 
деятельности

Ед.
измерения

Период регулирования
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1
Захоронение твердых 

коммунальных 
отходов:

тыс. куб.м 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

1.1 население тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 бюджетные
потребители тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 прочие потребители тыс. куб.м 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации производственной 
программы (учтено освобождение от уплаты НДС/без учета НДС).

Вид регулируемой 
деятельности Ед. изм.

Величина показателя

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Захоронения твердых 

коммунальных отходов тыс. руб. 15898,96 16239,84 16426,10 17434,59 18008,00

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Наименование
показателя

фактические
значения

Плановые значения показателей
2018 год 2019 год 2020 год 202 Нод 2022 год

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, %

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество возгораний 
твердых коммунальных 

отходов в расчете на 
единицу площади 

объекта, используемого 
для захоронения 

твердых коммунальных 
отходов, шг/га %

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

6.1. Объем твердых коммунальных отходов

№
п/п

Вид регулируемой 
деятельности

Ед.
изм.

2016год
план факт

1
Захоронение твердых 

коммунальных 
отходов

тыс. м3 208,70 169,66


