
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2017 года г. Брянск № 40/212-тко

Об утверждении производственной программы на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «ЭкопромКлимово»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 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 об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45 «О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области» и решения правления управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2017 г. № 40, 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить производственную программу на захоронение твердых 
коммунальных отходов ООО «ЭкопромКлимово» согласно приложению № 1 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и 
подлежит официальному опубликованию.

Начальник управления М.А. Ерохин



Приложение № 1 к приказу 
управления государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области 
от 20 декабря 2017 г. № 40/212-тко

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на захоронение твердых коммунальных отходов 

для ООО «ЭкопромКлимово»

1. Паспорт производственной программы:

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение 
и контакты ответственных лиц

ООО «ЭкопромКлимово», 243040, 
Брянская область, п. Климово, 
ул. Брянская, д. 43, 
тел. (48347) 2-10-75

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Управление государственного 
регулирования тарифов Брянской 
области, 241050, г. Брянск, проспект 
Ленина, д. 37, отдел тарифов в сферах 
водоснабжения, водоотведения и 
государственного регулирования 
социальной сферы, 
тел. 66-54-65, 66-28-39

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

2. Планируемый объем размещ аемых твердых коммунальных отходов 
на 2018 год -  31,00 тыс. куб. м. или 7,13 тыс. тонн.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -  3885,54 тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятий График реализации

1 Текущая эксплуатация объектов В течение 2018 года



5. Плановые и фактические значения показателей эффективности
объектов

№
п/п

Наименование показателя Ед.
измерения

Плановые
значения
показателя

Фактические
значения
показателя

1 Доля проб подземных вод, 
почвы и воздуха, 
отобранных по 
результатам 
производственного 
экологического контроля, 
не соответствующих 
установленным 
требованиям, в общем 
объеме таких проб

% 0

2 Количество возгораний 
твердых коммунальных 
отходов в расчете на 
единицу площади объекта, 
используемого для 
захоронения твердых 
коммунальных отходов

штук на 
гектар

0

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования (за истекший год долгосрочного периода 
регулирования) отсутствует, так как производственная программа для 
организации не утверждалась.


