
ОТЧЕТНОСТЬ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ОПЕРАТОРАМИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДОКАНАЛ» . 

(наименование оператора по обращению с твердыми коммз^альными отходами, 
осуществляющего'регулируемый вид деятельности по захоронению твердых коммунальных

отходов)

ЗА 2019 ГОД

Наименование регулируемой организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал»

Местонахождение организации, контакты 
ответственных лиц

429400, Чувашская Республика, п. Урмары, ул. 
Мира, д. 22, тел. 8(83544)2-32-62

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу

Государственная служба Чувашской 
Республики по конкурентной политике и 

тарифам
Реквизиты приказа об утверждении 
производственной программы №01/06-1115 от 30Л1.2018 г.

Сведения о внесении изменений в 
производственную программу
Местонахождение уполномоченного 
органа, контакты ответственных лиц

428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пл. Республики, д. 2

Период реализации производственной 
программы С01.01.2018по31Л2.2020г.

2. Перечень мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия Финан
потреб]

тыс.

совые
^ости,
зуб.

Отклонение Примечание 
(причины 

невыполнения, 
ссылки на 

пояснительные 
записки и др. 
документы)

План Факт (+г) %

1 Текущая эксплуатация 
объектов

1011,896 4362 3350Л 431

2 Текущий ремонт объектов 152,487 787,76 635,27 516
Капитальный ремонт объектов Мероприятия не запланированы



,, Объем захораниваемых твердьк коммунальных отходов

п /п

Наименование
показателей

Ед.
измерения

Величина
показателя

Отклонение

План Факт %

Объем захораниваемых 
твердых коммунальных 
отходов -

Примечание
(причины

невыполнен 
ИЯ, ссылки 

на
пояснительн 
ые записки и 

ДР-
документы)

5,67 1Д89 137

4. Объем финансовых потребностей
й необходимых для реализации производственной

программы

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
измерени

я

Величина
показателя

Отклонение

План Факт .%

1 Финансовые
потребности для 
реализации
производственной
программы

Примечани 
е (причины 
невыполнен 

И Я , ссылки 
на

пояснитель
ные

записки и 
ДР-

документы)

5. График реализации
мероприятий производственной программы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Графите реализации мероприяда

План Факт.

Примечание
(причины

невыполнения,
ссылки на

пояснительные
записки и др. 
документы)

L -

Текущая эксплуатация 
объектов



2
Текущий ремонт 
объектов

в течение года II, III квартал 2019 
г.

JI
Капитальный ремонт 
объектов

не запланировано

6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Хо
п/п

Наименование
показателей

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

по

не

Ед.
измерени

я

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

%

Величина
показателя

План

шт./га

Факт

Отклонение

(+г) %

Примечание 
(причины 

невьшолнения, 
ссылки на 

пояснительные 
записки и др. 
документы)

Рукова и организации Иванов Юрий Григорьевич 
(фамилия, имя, отчество)


