Проект

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
сентября 2018 г.

г.Ставрополь

№

Об определении порядка и формы представления отчетности о реализации
производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 мая 2016 г. № 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 Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1.1. Порядок представления отчетности о реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Форму представления отчетности о реализации производственной
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

С.Г.Губский

Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от сентября 2018 г. №

ПОРЯДОК
представления отчетности о реализации производственной
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
1. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющие регулируемые виды деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, представляют в региональную тарифную комиссию Ставропольского края отчеты о реализации производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее соответственно – операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, отчет, производственная программа) в соответствии с формой, являющейся приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Отчетным периодом является год.
3. Отчеты представляются в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
4. Отчеты представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
5. К отчету прилагаются:
5.1. Копии документов, подтверждающих расходы на реализацию мероприятий производственной программы.
5.2. Копии документов, подтверждающих фактические значения показателей эффективности объектов раздельно по обработке, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов.
5.3. Копия формы федерального статистического наблюдения
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».
6. По инициативе оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами могут быть представлены иные документы, имеющие суще-
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ственное значение для оценки степени исполнения производственной программы.
7. Прилагаемые к отчету документы должны быть подписаны, копии
должным образом заверены, сформированы в тома не более 100 листов и
прошиты.

________________

Проект

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от сентября 2018 г. №
(Форма)
ОТЧЕТ
__________________________________________________
наименование оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

о реализации производственной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами
за ________ год
«___»__________20___г.
(дата составления)

1. Паспорт производственной программы.
Наименование, местонахождение и
контакты ответственного лица регулируемой организации
Наименование, местонахождение и
контакты ответственного лица уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Период реализации производственной программы
2. Перечень мероприятий производственной программы и график их
реализации
№
п/п

Наименование мероприятия

График реализации
план

1.
2.

3.

Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов
Капитальный ремонт основных фондов

факт

Финансовые средства (тыс. руб.)
план

факт
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3. Объемы обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)

№
п/п

Наименование вида деятельности

1.

Обработка

2.

Обезвреживание

3.

Захоронение

Объем (масса)
(тыс. куб. метров, тыс. тонн)
(нужное подчеркнуть)
план
факт

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№
п/п

Наименование вида деятельности

1.

Обработка

2.

Обезвреживание

3.

Захоронение

Сумма финансовой потребности
(тыс. руб.)
план
факт

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в области обращения с ТКО
№
п/п

Наименование вида деятельности/показателя

1
1.
1.1.

2

1.2.

1.3.

Обработка
Объем (масса) ТКО, принятых на
обработку (тыс. куб. метров, тыс.
тонн) (нужное подчеркнуть)
Объем (масса) ТКО, направляемых
на утилизацию (тыс. куб. метров,
тыс. тонн) (нужное подчеркнуть)
Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых
на обработку (процентов)

Значение показателя
план
факт
3
4

3

1
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

3.
3.1.
3.1.1.

2
Обезвреживание
Снижение класса опасности ТКО
(процентов)
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепло-, электроэнергии, топлива, полученного из ТКО,
в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый
для обезвреживания ТКО (Дж/кг)
Пробы подземных вод, почвы и
воздуха:
Количество проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких
проб (ед.)
Количество проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных по
результатам
производственного
экологического
контроля,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
таких проб (ед.)
Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме таких проб (процентов)
Захоронение
Пробы подземных вод, почвы
и воздуха:
Количество проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких
проб (ед.)

3

4

4

1
3.1.2.

3.1.3.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

2
Количество проб подземных вод,
почвы и воздуха, отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких
проб (ед.)
Доля проб подземных вод, почвы и
воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме таких проб (процентов)
Возгорания ТКО:
Площадь объекта, используемого
для захоронения ТКО (га)
Количество возгораний ТКО (ед.)
Количество
возгораний
ТКО
в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО (ед./га)

________________
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