Утверждено
Приказом Министерства промышленности,
экономического развития
и торговли Республики Марий Эл
№ 84 т от 7 ноября 2018 года

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Морки», осуществляющего
захоронение твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
«Моркинский муниципальный район»
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
1.

2.

3.

Наименование и местонахождение
регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение
Наименование и местонахождение
уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной
программы

Общество с ограниченной ответственностью
«Холдинг Морки»,
ул. Пушкина, д.2, п. Морки, Моркинский район
Республика Марий Эл
Министерство промышленности, экономического развития
и торговли Республики Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
с 01.01.2019 по 31.12.2021

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

3.

4.

Наименование показателя

Значение показателя

Перечень мероприятий производственной программы:
Определено по статье затрат: «Расходы на текущий
Перечень
мероприятий
по
текущему и (или) капитальному
ремонт» в размерах:
ремонту объектов
с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 752,47;
тыс. руб.
с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 770,27;
с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 793,07.
Планируемый объем (масса) размещаемых твердых коммунальных отходов:
Планируемый объем
с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 13,86;
размещаемых твердых
тыс. м3.
с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 16,51;
коммунальных отходов
с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 16,51.
Планируемая масса
размещаемых твердых
тонн.
коммунальных отходов
Объем финансовых
с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 3515,91;
потребностей, необходимых для
с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 4312,24;
тыс. руб.
реализации производственной
с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 4463,74.
программы
График реализации мероприятий
производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2021
Показатели эффективности объектов

5.
5.1.

Единица измерения

плановые значения показателей
эффективности объектов

а) доля проб подземных вод, почвы и воздуха,
отобранных по результатам производственного
экологического контроля, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме таких
проб – 0%;
б) количество возгораний твердых коммунальных
отходов в расчете на единицу площади объекта,
используемого
для
захоронения
твердых
коммунальных отходов - 0.

5.2.

6.

фактические значения
показателей эффективности
объектов
Отчет об исполнении
производственной программы за
истекший период
регулирования(за истекший год
долгосрочного периода
регулирования)

Ежегодно до 1 июня
Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования, представляется
в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 16.05.2016 № 424, ежегодно, до 1 июня
в уполномоченный орган

