
 Приложение № 1  

к протоколу заседания Правления 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 02.11.2017 № 53         

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2017   г. Ростов-на-Дону   № 53/1 

 

О результатах проведения мониторинга выполнения производственных 

программ организаций коммунального комплекса в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов  

за 3 квартал 2017 года 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 

30.11.2010 №18/2 «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению Региональной службой по тарифам Ростовской области 

государственной функции «Осуществление мониторинга выполнения 

производственных программ организаций коммунального комплекса», 

Региональная служба по тарифам Ростовской области  

 

постановляет: 

 

1. Опубликовать в официальных средствах массовой информации 

результаты проведения мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов за 3 квартал 2017 года согласно 

приложению к постановлению. 

 

 

 

И.о. руководителя Региональной  

службы по тарифам Ростовской области                                Е.В. Воронцова 

 

 
 



 Приложение 

к постановлению Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 02.11.2017 № 53/1         
 

Результаты 

проведения мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов за 3 квартал 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 

«Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения 

производственных и инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса» Региональной службой по тарифам Ростовской области (далее - РСТ) 

проведен мониторинг выполнения производственных программ организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной 

инфраструктуры, используемых в сфере утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов (далее – ТБО), за 3 квартал 2017 года. 

Информация о выполнении производственных программ представлена всеми 

организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию 

объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО. 

Анализ представленных данных показал, что организации  коммунального 

комплекса выполняют производственные программы по показателю общего объема 

реализации услуг. Выполнение производственных программ организаций 

коммунального комплекса обеспечивается за счет средств, получаемых от 

применения установленных тарифов. 

Показатели мониторинга выполнения производственных программ по 

организациям, осуществляющим эксплуатацию объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, регулирование тарифов на товары 

и услуги которых осуществляет РСТ, за 3 квартал 2017 года размещены на 

официальном сайте РСТ rst.donland.ru. 

 

 
Начальник отдела регулирования тарифов 

непроизводственной сферы и транспорта 

управления тарифного регулирования 

коммунального комплекса, транспорта, 

непроизводственной сферы Региональной 

службы по тарифам Ростовской области 

 

 

 

 

 

В.Н. Терский 

 


