
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.06.2019 № 61-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об определении порядка и формы предоставления отчетности о реализации 

производственных про2рамм операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющих ре2улируемые виды 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2016 No 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 Указом Губернатора Свердловской области 
от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, No 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2011 No 31-УГ («Областная газета» , 2011, 
26 января, No 18), от 15.09.2011 No 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
No 349), от 06.09.2012 No 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября, 
No 357-358), от 22.07.2013 No 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 

No 349-350), от 17.02.2014 No 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, No 32), 
от 24.11.2014 No 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, No 218), 
от 12.05.2015 No 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, No 84), от 10.02.2016 
No 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, No 28), от 06.12.2016 No 740-УГ 

(«Областная газета», 2016, 13 декабря, No 232), от 12.09.2017 No 464-УГ 

(«Областная газета», 2017, 15 сентября, No 171), от 25.07.2018 No 355-УГ 

(«Областная газета», 2018, 31 июля, No 134) и от 01.04.2019 №168-УГ («Областная 
газета», 2019, 9 апреля, No 62), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить порядок представления отчетности о реализации 

производственной программы операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно приложению No 1. 
2. Определить форму предоставления отчетности о реализации 

производственной программы операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно приложению No 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетическои комиссии 

Свердловской области А.Л. Соболева. 
4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение No 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 05.06.2019 No 61-ПК 

Порядок представления отчетности о реализации производственной 
программы операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 

1. Настоящий Порядок представления отчетности о реализации 

производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 17(1) Правил 
разработки, утверждения и корректировки производственных программ 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также 

осуществления контроля за их реализацией, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424. Порядок 

устанавливает правила представления операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, осуществляющими регулируемые виды деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, (далее - регулируемые 

организации) отчетности о реализации производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденной Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области (далее - производственная 

программа). 

2. Регулируемые организации представляют в 

энергетическую комиссию Свердловской области отчет 
производственной программы за предыдущий год по 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 
3. Отчетным периодом является год. 

Региональную 

об исполнении 

форме согласно 

4. Отчеты представляются в срок до 1 мая года, следующего за отчетным 
годом. 

5. Отчеты представляются на бумажном носителе и (или) в электронном 
виде, подписанные ЭЦП. 

6. К отчету прилагаются: 
6.1. Копии документов, подтверждающих расходы на реализацию 

мероприятий производственной программы (бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств, отчет о целевом использовании средств). 

6.2. Копии документов, подтверждающих фактические значения 

показателей эффективности объектов раздельно по обработке, обезвреживанию 
и захоронению твердых коммунальных отходов ( отчет о доле твердых 

коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, принятых на обработку; отчет о доле проб подземных 

вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, 
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в общем объеме таких проб; отчет о количестве выработанной и отпущеннои 
в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых 

коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, 
поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых 
коммунальных отходов; отчет о количестве возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения 

твердых коммунальных отходов). 
6.3. Копия формы федерального статистического наблюдения No 2-ТП 

(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления». 

7. Прилагаемые к отчету документы должны быть подписаны, копии 
должным образом заверены, сформированы и прошиты. 
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Приложение № 2 
к постановленmо 

РЭК Свердловской области 

от 05.06.2019 № 61-ПК 

Форма предоставления отчетности о реализации производственной 
программы операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Отчет о реализации производственной программы в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

Наименование регулируемой организации 

Реквизиты решения об утверждении 

производственной программы 

Место нахождения объекта обработки твердых 

коммунальных отходов 

Место нахождения объекта обезвреживания твердых 

коммунальных отходов 

Место нахождения объекта захоронения твердых 

коммунальных отходов 

Отчетный год 

1 К оличество твердых коммvнальных отходов 
Плановое 

значение 

№ 
показателя в Фактическое 

п/п 
Наименование вида регулируемой деятельности Ед. изм. соответствии с значение 

утвержденной показателя 

производственной 

программой 

1 2 3 4 5 

1. 
Обработка твердых коммунальных отходов всего, куб. м 

в том числе по классам опасности: тонн 

1.1. 
обработка твердых коммунальных отходов IV куб . м 

класса опасности тонн 

1.2. 
обработка твердых коммунальных отходов V куб. м 

класса опасности тонн 

2. 
Обезвреживание твердых коммунальных отходов куб.м 

всего, в том числе по классам опасности: тонн 

2.1. 
обезвреживание твердых коммунальных отходов куб.м 

IV класса опасности тонн 

2.2. 
обезвреживание твердых коммунальных отходов куб . м 

V класса опасности тонн 

3. 
Захоронение твердых коммунальных отходов куб. м 

всего, в том числе по классам опасности: тонн 
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3.1. 
захоронение твердых коммунальных отходов IV куб.м 

класса опасности тонн 

3.2. 
захоронение твердых коммунальных отходов V куб.м 

класса опасности тонн 

2. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации 

График реализации 
Финансовые средства 

(тыс. руб.) 

Плановое Плановое 

№ 
значение значение 

п/п 
Наименование мероприятия показателя в Фактическое показателя в Фактическое 

соответствии с значение соответствии с значение 

утвержденной показателя утвержденной показателя 

производственной производственной 

программой программой 

1 2 3 4 5 6 

1 Обработка твердых коммунальных отходов 

1.1 Текущая эксплуатация объектов 

1.2 Текущий ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов 

1.3 Капитальный ремонт основных 

фондов 

Итого 

2 Обезвреживание твердых коммунальных отходов 

2.1 Текущая эксплуатация объектов 

2.2 Текущий ремонт и техническое 

обслуживание основных фондов 

2.3 Капитальный ремонт основных 

фондов 

Итого 

3 Захоронение твердых коммунальных отходов 

3.1 Текущая эксплуатация объектов 

3.2 Текущий ремонт и техническое 
обслуживание основных фондов 

3.3 Капитальный ремонт основных 
фондов 

Итого 
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потребностей, 

производственнои программы 

№ 
Наименование вида деятельности 

п/п 

1 2 

1. Обработка твердых коммунальных отходов 

2. Обезвреживание твердых коммунальных отходов 

3. Захоронение твердых коммунальных отходов 

необходимых для реализации 

Сумма финансовой потребности 

(тыс. руб.) 

Плановое значение 

показателя в 
Фактическое 

соответствии с 

утвержденной 
значение 

производственной 
показателя 

программой 

3 4 

4. Плановые и фактические значения показателей эффекrnвности объектов* 
Плановое значение 

показателя в 
Фактическое 

№ 
Наименование показателя Ед. изм. 

соответствии с 

п/п утвержденной 
значение 

производственной 
показателя 

программой 

1 2 3 4 5 

1. Обработка твердых коммунальных отходов 

Доля твердых коммунальных отходов, направляемых 

1.1 на утилизацшо, в массе твердых коммунальных % 
отходов, принятых на обработку 

2. Обезвреживание твердых коммунальных отходов 

2.1. 
Показатель снижения класса опасности твердых -
коммунальных отходов 

Количество выработанной и отпущенной в сеть 

тепловой и электрической энергии, топлива, 

2.2 
полученного из твердых коммунальных отходов, в Дж/тн, 

расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, кг/тн 

поступивших на объект, используемый для 

обезвреживания твердых коммунальных отходов 

Доля проб подземных ВОД, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

2.3 экологического контроля, не соответствуюrцих % 
установленным требованиям, в общем объеме таких 
проб 

3. Захоронение твердых коммунальных отходов 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

3.1 экологического контроля, не соответствующих % 
установленным требованиям, в общем объеме таких 

проб 

3.2 
Количество возгораний твердых коммунальных 

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

коммунальньIХ отходов 

* Фактические показатели эффективности объекта определяются в отношении каждого объекта 

Руководитель ____ ~ 
(подпись) 

М.П. (при наличии) _____ _ 
(Ф.И.О.) 
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