
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и  э к о н о м и к и  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

IfMkl - О-УЛ. № Of'1

Экз. №

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами и предельных единых тарифов на 

услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами Общества с ограниченной ответственностью

«Горкомхоз» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 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», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2016 № 1638/16 «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в 
области обращения с твёрдыми коммунальными отходами», на основании 
Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить производственную программу в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами Общества с ограниченной 
ответственностью «Горкомхоз» на 2019 год (приложение № 1).
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2. Утвердить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
включительно предельные единые тарифы на услугу регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Общества с 
ограниченной ответственностью «Горкомхоз» (приложение № 2).

Министр Р.Т.Давлятшин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
от JU" ноября 2018 г. №

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами 

регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами Общества с ограниченной ответственностью «Горкомхоз» на

2019 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, её местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Общество с ограниченной 
ответственностью «Горкомхоз» 
Московское шоссе ул., д. 6Е, 
Ульяновск г., Ульяновская обл., 432045 
тел. 8(8422) 65-45-86

Наименование уполномоченного 
органа, его местонахождение и 
контакты ответственных лиц

Министерство развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области 
Спасская ул., д. 3, Ульяновск г., 
Ульяновская область, 432017 
тел. 79-18-56

Период реализации 
производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. Перечень мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий, 

тыс.руб.
1. Текущая эксплуатация объектов 688137,38
2. Текущий ремонт объектов -
3. Капитальный ремонт объектов -

3. Планируемый объём принимаемых твёрдых коммунальных отходов, тыс.куб.м

№
п/п

Наименование показателя 2019 год

1. Планируемый объём принимаемых твёрдых 
коммунальных отходов

1329,53

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы, тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя 2019 год

1. Объём финансовых потребностей 688137,38



5. График реализации мероприятий производственной программы

№ Наименование мероприятия График реализации
п/п мероприятия

1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов отсутствуют, 

мероприятия не запланированы
3. Капитальный ремонт объектов отсутствуют, 

мероприятия не запланированы
6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 
определены для операторов в области обработки и захоронения твёрдых 
коммунальных отходов.

7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период
регулирования

Производственная программа регионального оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами Общества с ограниченной 
ответственностью «Горкомхоз» утверждается впервые.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
от ноября 2018 г. №

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ 
на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми 

коммунальными услугами Общества с ограниченной ответственностью
«Г оркомхоз»

№
п/п Потребители

на период 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019
Тарифы, руб./куб.м.

1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 517,58
2. Население (с учётом НДС) <*> 621,10

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).


