
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 27 » ноября 2020 года                                                               № 20/272 

 

Об утверждении производственной программы 

ООО «УК Гермес» в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 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», руководствуясь 

Положением о департаменте государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, утвержденным постановлением 

администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить производственную программу ООО «УК Гермес» в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на  

2021-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 28 ноября 2017 года № 17/371  

«Об утверждении производственной программы ООО «УК Гермес» в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на  

2018-2020 годы»; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2019 года № 19/445  
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«О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.11.2017  

№ 17/371». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Директор департамента                                            И.Ю.Солдатова 

ПВС
Штамп




 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ООО «УК Гермес» в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на 2021-2025 годы 

 

Раздел I. Паспорт производственной программы 

 

1. 
Полное наименование регулируемой 

организации, ИНН 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УК Гермес»  

ИНН 4401078160 

2. 
Сокращенное наименование 

регулируемой организации 
ООО «УК Гермес» 

3. Адрес регулируемой организации 
156009, Костромская область,  

г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 10 

4. Контакты ответственных лиц (4942) 62-90-16 

5. 
Наименование уполномоченного 

органа 

Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

6. Адрес уполномоченного органа 
156005, Костромская область,  

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 82А 

7. 
Контакты ответственных лиц 

уполномоченного органа 
(4942) 31-16-11 

8. 
Период реализации производственной 

программы 
с 01.01.2021 по 31.12.2025  

 

Раздел II. Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных 

отходов 

 
№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 

Планируемый объем 

размещаемых 

(захораниваемых) 

твердых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. м 251,32 251,32 251,32 251,32 251,32 

 

 

  Приложение  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от « 27 » ноября 2020 г. № 20/272    

 



 

 

Раздел III. Мероприятия производственной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Финансовые 

потребности 

на 

реализацию 

мероприятия 

(базовый 

уровень) 

График реализации 

мероприятий 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 

Мероприятия по 

текущей эксплуатации 

объекта захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, всего 

тыс. руб. 10 692,32 

По текущей ситуации на 

регулируемый период 

 

1.1. 

Подсыпка объекта 

захоронения 

инертными 

материалами 

тыс. руб. 10 692,32 

2. 

Мероприятия по 

текущему и 

капитальному ремонту 

объекта захоронения 

твердых 

коммунальных 

отходов, всего 

тыс. руб. не запланированы 

 

Раздел IV. Показатели эффективности объектов 

 

№ п/п Показатели 

2019 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

факт план план план план план 

1. 
Показатели эффективности объекта, используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

1.1. 

Доля проб подземных 

вод, почвы и воздуха, 

отобранных по 

результатам 

производственного 

экологического контроля, 

не соответствующих 

установленным 

требованиям, в общем 

объеме таких проб, 

процентов 

0 0 0 0 0 0 



 

 

1.2. 

Количество возгораний 

твердых коммунальных 

отходов в расчете на 

единицу площади 

объекта, используемого 

для захоронения твердых 

коммунальных отходов, 

штук на гектар 

0 0 0 0 0 0 

 

Раздел V. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 

период регулирования (за истекший год долгосрочного периода 

регулирования). 

 

Объем твердых коммунальных отходов, направленных на 

захоронение, за 2019 год составил 136,37 тыс. куб. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


