
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении рекомендуемой формы представления инвестиционной 

программы для организаций, осуществляющих регулируемые  

и нерегулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, а также рекомендуемой формы 

для представления отчетности о реализации инвестиционной программы 

 

 

В соответствии со статьями 6 и 2413 Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьей 

20 постановления 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», постановлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2017 

№ 613-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, уполномоченного на утверждение инвестиционных 

программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 

регулированию, и внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» и от 19.04.2018  

№ 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, 

утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением»  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) рекомендуемую форму представления инвестиционной программы для 

организаций, осуществляющих регулируемые и нерегулируемые виды 

деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(приложение № 1); 

2) рекомендуемую форму для представления отчета о реализации 

инвестиционной программы (приложение № 2). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://energy.midural.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области Е.А. Свалова.  

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 
  

http://www.pravo.gov66.ru/
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 УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от ___________№______________ 

«Об утверждении рекомендуемой 

формы представления 

инвестиционной программы для 

организаций, осуществляющих 

регулируемые и нерегулируемые 

виды деятельности в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, а также 

рекомендуемые формы 

для представления отчетов»  

Форма № 1 

 

 

Рекомендуемая форма представления инвестиционной программы для организаций, осуществляющих 

регулируемые и нерегулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
 

Паспорт инвестиционной программы 

   1. Наименование регулируемой или 

нерегулируемой организации 

Полное наименование: 

Краткое наименование: 

2. Местонахождение регулируемой или 

нерегулируемой организации 

Почтовый адрес: 

3. Лицо, ответственное за разработку 

инвестиционной программы 

Должность: 

ФИО: 

4. Контакты лица, ответственного за 

разработку инвестиционной программы 

Почтовый адрес: 

Телефон: 

E-mail: 

5. Наименование уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской 

области, утвердившего инвестиционную 

программу 

  

6. Местонахождение уполномоченного 

органа исполнительной власти 

Свердловской области, утвердившего 

инвестиционную программу 

  

7. Контакты ответственных лиц 

уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской 

области, утвердившего инвестиционную 

программу 

  

8. Плановые и фактические значения 

показателей эффективности объектов 

инвестиционной программы  

Согласно прилагаемой таблице № ____ 

Фактические значения показателей эффективности объектов 

инвестиционной программы представлены за 3 года до начала реализации 

инвестиционной программы (20___ – 20____ гг.) 

Плановые значения показателей инвестиционной программы представлены 

на каждый год реализации программы (20___ – 20____ гг.) и следующий год 

за последним годом реализации программы (20____ г.) 

 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой 

организации 
М.П. 
(при наличии) 
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Форма № 2 
 
 

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов инвестиционной программы 

№ 

стро-

ки 

Наименование объекта/ 

наименование показателя 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Фактические значения показателей 

эффективности объектов 
Плановые значения показателей эффективности объектов  

годы годы 

N-3 N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 ... K 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Объекты, используемые для обработки твердых коммунальных отходов 

2. Объект 1 

3. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направляемых на утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, принятых на обработку 

% 

                      

4. Объект 2 

5. 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направляемых на утилизацию, в массе твердых 

коммунальных отходов, принятых на обработку 

% 

                      

6. Объекты, используемые для захоронения твердых коммунальных отходов 

7. Объект 1 

8. 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб 

%                       

9. 

Количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

штук на 

гектар 
                      

10. Объект 2 

11. 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб 

%       

                

12. 

Количество возгораний твердых коммунальных 

отходов в расчете на единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

штук на 

гектар 
                      

13. Объекты, используемые для обезвреживания твердых коммунальных отходов 

14. Объект 1 

15. 
Показатель снижения класса опасности твердых 

коммунальных отходов 

%       
                

16. 

Количество выработанной и отпущенной в сеть 

тепловой и электрической энергии, топлива, 

полученного из твердых коммунальных 

отходов, в расчете на 1 тонну твердых 

коммунальных отходов, поступивших на объект, 

используемый для обезвреживания твердых 

коммунальных отходов 

Дж/кг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17. 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб 

% 

                      

18. Объект 2 

19. 
Показатель снижения класса опасности твердых 

коммунальных отходов 

%       
                

20. 

Количество выработанной и отпущенной в сеть 

тепловой и электрической энергии, топлива, 

полученного из твердых коммунальных 

отходов, в расчете на 1 тонну твердых 

коммунальных отходов, поступивших на объект, 

используемый для обезвреживания твердых 

коммунальных отходов 

Дж/кг 

                      

21. 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, 

отобранных по результатам производственного 

экологического контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 

таких проб 

% 

                      

Список используемых сокращений: 

K – год, следующий за годом окончания реализации 

инвестиционной программы 

N – год начала реализации инвестиционной программы 

 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой 

организации 

М.П. 
(при наличии) 
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Форма № 3 
 
 

Перечень мероприятий инвестиционной программы 
 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

реализации 

мероприятия (цель) 

Регулиру-

емый или 

нерегули-

руемый вид 

деятельнос-

ти, 

осуществляе-

мый на 

объекте 

Описание 

(мощность) 

и место 

расположе-

ния объекта 

(адрес, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка, 

координаты) 

Основные технические характеристики объекта Объем финансовых потребностей 

на реализацию мероприятий в 

текущих ценах, тыс. рублей 

Объем финансовых потребностей 

на реализацию мероприятий в 

прогнозных ценах, тыс. рублей 

наименование 

показателя * 

едини-

цы 

изме-

рения 

Значение показателя Всего в том числе по годам Всего в том числе по годам 

до 

реализации 

мероприя-

тия 

после 

реализации 

мероприя-

тия 

N N+1 N+2 … N N+1 N+2 … 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части накопления твердых коммунальных отходов 

2. Мероприятие 1                 

  

              

3. Мероприятия по 

подготовке проектной 

документации для 

реализации мероприятий 

инвестиционной 

программы 

              

                    

4.  Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции объектов  

              

                    

5. Мероприятие 2                                   

6.                                    

7.                                     

8. Всего по группе 1                                   

9. Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов 

11. Мероприятие 1                 

  

              

12. Мероприятия по 

подготовке проектной 

документации для 

реализации мероприятий 

инвестиционной 

программы 

              

                    

13.  Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции объектов 

              

                    

14. Мероприятие 2                                    

15.                                    

16.                                     

17. Всего по группе 2                                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

18. Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации твердых коммунальных отходов 

19. Мероприятие 1                  

  

              

20. Мероприятия по 

подготовке проектной 

документации для 

реализации мероприятий 

инвестиционной 

программы 

              

                    

21.  Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции объектов 

              

                    

22. Мероприятие 2                                    

23.                                    

24.                                     

25. Всего по группе 3                  

26. Группа 4. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов 

27. Мероприятие 1                   

28. Мероприятия по 

подготовке проектной 

документации для 

реализации мероприятий 

инвестиционной 

программы 

       

          

29.  Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции объектов 

       

          

30. Мероприятие 2                   

31.                   

32.                    

33. Всего по группе 4                  

34. Группа 5. Мероприятия инвестиционной программы в части хранения твердых коммунальных отходов 

35. Мероприятие 1                   

36. Мероприятия по 

подготовке проектной 

документации для 

реализации мероприятий 

инвестиционной 

программы 

       

          

37.  Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции объектов 

       

          

38. Мероприятие 2                   

39.                   

40.                    

41. Всего по группе 5                  

42 Группа 6. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов 

43. Мероприятие 1                   

44. Мероприятия по 

подготовке проектной 

документации для 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

реализации мероприятий 

инвестиционной 

программы 

45.  Мероприятия по 

строительству и 

реконструкции объектов 

       

          

46. Мероприятие 2                  

47.                   

48.                    

49. Всего по группе 6                  

50. Всего расходов на 

мероприятия в части 

накопления, обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

хранения и 

захоронения твердых 

коммунальных 

отходов, в том числе: 

        

                          

51. на мероприятия по 

подготовке проектной 

документации для 

реализации 

мероприятий 

инвестиционной 

программы               

                    

 

Список используемых сокращений: 

N – год начала реализации инвестиционной программы 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* 
В отношении каждого объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов, должна быть указана его остаточная вместимость для захоронения твердых коммунальных отходов до и после 

осуществления мероприятий инвестиционной программы  

 

 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой 

организации 
М.П. 
(при наличии) 
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Форма № 4 
 
 

График реализации мероприятий инвестиционной программы 
 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятий 

Этапы 

осуществ-

ления 

работ 

Срок реализации,  

год 

Срок ввода в 

эксплуатацию,  

год 

 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1. Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части накопления 

твердых коммунальных отходов 

2.          

3.          

4. Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых 

коммунальных отходов 

5.          

6.          

7. Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации твердых 

коммунальных отходов 

8.          

9.          

10. Группа 4. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания 

твердых коммунальных отходов 

11.      

12.      

13. Группа 5. Мероприятия инвестиционной программы в части хранения твердых 

коммунальных отходов 

14.      

15.      

16. Группа 6. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения 

твердых коммунальных отходов 

17.      

18.      

 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой 

организации 
М.П. 
(при наличии) 
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Форма № 5 
 
 

Финансовый план _______________________________________ на период реализации инвестиционной программы 
 
 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятий 

Источники финансирования 

инвестиционной программы 

Объем финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий в текущих 

ценах,  

тыс. рублей  

Объем финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий в прогнозных 

ценах,  

тыс. рублей 

Всего 
в том числе по годам 

Всего 
в том числе по годам 

№ №+1 … № №+1 … 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов 

2. Мероприятие 1 Всего, в том числе:                 

a) амортизационные отчисления                 

б) нормативная прибыль                 

в) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
                

г) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в том числе: 

                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание 

и (или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 

финансирования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Мероприятие 2 Всего, в том числе:                 

a) амортизационные отчисления                 

б) нормативная прибыль                 

в) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
                

г) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в том числе: 

                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 
        

расходы концедента на создание 

и (или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 

финансирования  
                

4.  Всего по группе 2 Всего, в том числе:                 

a) амортизационные отчисления                 

б) нормативная прибыль                 

в) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
                

г) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в том числе: 

                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание 

и (или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 

финансирования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Группа 4. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов  

6. Мероприятие 1 Всего, в том числе:         

a) амортизационные отчисления         

б) нормативная прибыль         

в) привлеченные средства (займы 
и кредиты) 

        

г) средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в том числе: 

        

средства, предусмотренные 
государственными программами 
Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание 
и (или) реконструкцию объекта, 
являющегося предметом 
концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 
финансирования  

        

7. Мероприятие 2 Всего, в том числе:         

a) амортизационные отчисления         

б) нормативная прибыль         

в) привлеченные средства (займы 
и кредиты) 

        

г) средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в том числе: 

        

средства, предусмотренные 
государственными программами 
Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание 
и (или) реконструкцию объекта, 
являющегося предметом 
концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 
финансирования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Всего по группе 4 Всего, в том числе:         

a) амортизационные отчисления         

б) нормативная прибыль         

в) привлеченные средства (займы 
и кредиты) 

        

г) средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в том числе: 

        

средства, предусмотренные 
государственными программами 
Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание 
и (или) реконструкцию объекта, 
являющегося предметом 
концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 
финансирования 

        

9. Группа 6. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов 

10. Мероприятие 1 Всего, в том числе         

a) амортизационные отчисления         

б) нормативная прибыль         

в) привлеченные средства (займы 
и кредиты) 

        

г) средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в том числе: 

        

средства, предусмотренные 
государственными программами 
Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание 
и (или) реконструкцию объекта, 
являющегося предметом 
концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 

финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. Мероприятие 2 Всего, в том числе:         

a) амортизационные отчисления         

б) нормативная прибыль         

в) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
        

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 
        

расходы концедента на создание 

и (или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 

финансирования 
        

12. Всего по группе 6 Всего, в том числе:         

a) амортизационные отчисления         

б) нормативная прибыль         

в) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
        

г) средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в том числе: 

        

средства, предусмотренные 
государственными программами 
Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание 
и (или) реконструкцию объекта, 
являющегося предметом 
концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 
финансирования 

        

13.  Итого по 

программе 

Всего                 

a) амортизационные 
отчисления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  б) нормативная прибыль         

в) привлеченные средства 
(займы и кредиты) 

        

г) средства бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в том 
числе: 

        

средства, предусмотренные 
государственными 
программами Российской 
Федерации 

        

расходы концедента на 
создание и (или) 
реконструкцию объекта, 
являющегося предметом 
концессионного соглашения 

        

д) прочие источники 
финансирования 

                

 

 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой организации 
М.П. 
(при наличии) 
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Форма № 6 
 
 

Финансовый план _______________________________________ на период реализации инвестиционной программы 
 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

мероприятий 

Источники финансирования 

инвестиционной программы 

Объем финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий в текущих 

ценах,  

тыс. рублей  

Объем финансовых потребностей на 

реализацию мероприятий в прогнозных 

ценах,  

тыс. рублей 

Всего 
в том числе по годам 

Всего 
в том числе по годам 

№ №+1 … № №+1 … 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части накопления твердых коммунальных отходов 

2. Мероприятие 1 Всего, в том числе:                 

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
        

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 

        

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 

                

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

                

в) прочие источники 

финансирования  
        

3. Мероприятие 2 Всего, в том числе:                 

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
                



17 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

в том числе: 

                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования  
                

4.  Всего по 

группе 1 

Всего, в том числе:                 

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
                

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 

                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 
        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования                  

5. Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации твердых коммунальных отходов 

6. Мероприятие 1 

  

Всего, в том числе:                 

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 
                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 
        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования  
                

7. Мероприятие 2 Всего, в том числе:                 

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
                

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 
                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 
        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования  
                

8.  Всего по 

группе 3 
Всего, в том числе:                 

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 

                

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования  
                

9. Группа 5. Мероприятия инвестиционной программы в части хранения твердых коммунальных отходов 

10. Мероприятие 1 Всего, в том числе:         

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
        

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 

        

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования         

11. Мероприятие 2 Всего, в том числе:         

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 

        

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 

        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования 
        

12. Всего по 

группе 5 
Всего, в том числе:         

а) привлеченные средства (займы 

и кредиты) 
        

б) средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

том числе: 

        

средства, предусмотренные 

государственными программами 

Российской Федерации 
        

расходы концедента на создание и 

(или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования 
        

13. 

  
Итого по 

программе 

Всего                 

а) привлеченные средства 
(займы и кредиты) 

        

б) средства бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в том числе: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  средства, предусмотренные 
государственными 
программами Российской 
Федерации 

        

расходы концедента на создание 

и (или) реконструкцию объекта, 

являющегося предметом 

концессионного соглашения 

        

в) прочие источники 

финансирования 
                

 
 
 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой 

организации 
М.П. 
(при наличии) 
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Форма № 7 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ 

ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________________________ 

(наименование инвестиционной программы) 

____________________________________________________________ 

(регулируемый вид деятельности) * 

____________________________________________________________ 

(метод расчета тарифа) 

№ 

стро-

ки 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Текущий 

период ____ 

год 

Общая сумма средств, 

предусмотренная на 

реализацию 

инвестиционной 

программы 

В том числе по годам реализации 

инвестиционной программы, без НДС 

№ № + 1 № + 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сумма средств, предусмотренная 

на реализацию инвестиционной 

программы, за счет 

инвестиционной составляющей в 

тарифе (с учетом налога на 

прибыль) 

тыс. руб.      

2. РАСЧЕТ ПО ОБЪЕМУ       

3. Действующий тариф руб./куб. м      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Ожидаемый тариф на 

предстоящий период с учетом 

инфляции 

руб./куб. м      

5. Объем твердых коммунальных 

отходов 

тыс. куб. м      

6. Инвестиционная составляющая в 

тарифе (стр. 1/стр. 4) 

руб./куб. м      

7. Тариф с учетом средств на 

реализацию инвестиционной 

программы (стр. 3 + стр. 5) 

руб./куб. м      

8. Индекс роста тарифа к 

действующему уровню на 

соответствующий период 

реализации инвестиционной 

программы (стр. 6/стр. 2) 

%      

9. РАСЧЕТ ПО МАССЕ       

10. Действующий тариф руб./тонну      

11. Ожидаемый тариф на 

предстоящий период с учетом 

инфляции 

руб./тонну      

12. Масса твердых коммунальных 

отходов 

тыс. тонн      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Инвестиционная составляющая в 

тарифе (стр. 1/ стр. 10) 

руб./тонну      

14. Тариф с учетом средств на 

реализацию инвестиционной 

программы (стр. 9 + стр. 11) 

руб./тонну      

15. Индекс роста тарифа к 

действующему уровню на 

соответствующий период 

реализации инвестиционной 

программы (стр. 12 / стр. 8) 

%      

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

* 
При наличии нескольких видов деятельности в инвестиционной программе, Форма № 7 заполняется отдельно по каждому виду 

деятельности 

 
 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой организации 
М.П. 
(при наличии) 
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 УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от _______________ № ______________ 

«Об утверждении рекомендуемой формы 

представления инвестиционной 

программы для организаций, 

осуществляющих регулируемые и 

нерегулируемые виды деятельности в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, а также 

рекомендуемые формы для представления 

отчетов» 

 
 

 

Рекомендуемая форма для представления отчета о реализации инвестиционной программы за _______  

(квартал, год) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование инвестиционной программы) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(регулируемый вид деятельности)  
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№ 

стро-

ки 

Наименование 

и краткое 

описание 

мероприятия 

(объектов) 

Основные технические 

характеристики мероприятия 

(объекта) 

График реализации 

мероприятия (объекта) 

Предусмотрено инвестиционной программой  

(наименование программы, номер и дата документа об 

утверждении) 

По источникам финансирования, тысяч рублей,  

без учета налога на прибыль, без НДС 

едини-

ца 

измере

ния 

до реализ-

ации 

мероприя-

тия 

(объекта) 

после 

реализаци

и 

мероприя-

тия 

(объекта) 

год начала год 

завершения 

Всего, 

в том 

числе: 

норматив-

ная 

прибыль 

аморти-

зацион-

ные 

отчисле-

ния 

бюджет-

ное 

финан-

сирова-

ние 

привле-

ченныеср

едства 

(займы, 

кредиты) 

прочие 

источники 

финансиро-

вания 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Группа 1. Строительство, реконструкция объектов в части накопления твердых коммунальных отходов 

2. Подготовка проектной документации для объектов в части накопления твердых коммунальных отходов 

3.               

4.               

5. Строительство новых объектов в части накопления твердых коммунальных отходов 

6.               

7.               

8. Реконструкция объектов в части накопления твердых коммунальных отходов 

9.               

10.               

11. Всего по группе 1       

12. Группа 2. Строительство, реконструкция объектов в части обработки твердых коммунальных отходов 

13. Подготовка проектной документации для объектов в части обработки коммунальных отходов твердых отходов 

14.               

15.               

16. Строительство новых объектов в части обработки коммунальных отходов твердых отходов 

17.               

18.               

19. Реконструкция объектов обработки в части твердых коммунальных отходов 

20.               

21. Всего по группе 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

22. Группа 3. Строительство, реконструкция объектов в части утилизации твердых коммунальных отходов 

23. Подготовка проектной документации для объектов в части утилизации твердых коммунальных отходов 

24.               

25.               

26. Строительство новых объектов в части утилизации твердых коммунальных отходов 

27.               

28.               

29. Реконструкция объектов в части утилизации твердых коммунальных отходов 

30.               

31.               

32. Всего по группе 3       

33. Группа 4. Строительство, реконструкция объектов в части обезвреживания твердых коммунальных отходов 

34. Подготовка проектной документации для объектов в части обезвреживания твердых коммунальных отходов 

35.               

36.               

37. Строительство новых объектов в части обезвреживания твердых коммунальных отходов 

38.               

39.               

40. Реконструкция объектов в части обезвреживания твердых коммунальных отходов 

41.               

42.               

43. Всего по группе 4      

44. Группа 5. Строительство, реконструкция объектов в части хранения твердых коммунальных отходов 

45. Подготовка проектной документации для объектов в части хранения твердых коммунальных отходов 

46.               

47.               

48. Строительство новых объектов в части хранения твердых коммунальных отходов 

49.               

50.               

51. Реконструкция объектов в части хранения твердых коммунальных отходов 

52.               

53. Всего по группе 5      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

54. Группа 6. Строительство, реконструкция объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов 

55. Подготовка проектной документации для объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов  

56.               

57.               

58. Строительство новых объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов 

59.               

60.               

61. Реконструкция объектов в части захоронения твердых коммунальных отходов 

62.               

63.               

64. Всего по группе 6      

65. ИТОГО по программе      

 
 

Руководитель регулируемой или нерегулируемой организации 

М.П. 
(при наличии) 
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Продолжение отчета о выполнении инвестиционной программы 

 
№ 

строки 

Учтено в тарифах 

 

Получено  

(денежные средства, фактически поступившие в соответствующий 

период в качестве возмещения профинансированных 

инвестиционных ресурсов) 

По источникам финансирования,  

тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС 

По источникам финансирования,  

тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС 

Всего, 

в том 

числе: 

норматив-

ная 

прибыль 

амортиза-

ционные 

отчисле-

ния 

бюджет-

ное 

финанси-

рование 

привле-

ченные 

средства 

(займы, 

кредиты) 

прочие 

источники 

финансиро-

вания 

Всего, 

в том 

числе: 

норматив-

ная 

прибыль 

амортиза-

ционные 

отчисле-

ния 

бюджет-

ное 

финанси-

рование 

привле-

ченные 

средства 

(займы, 

кредиты) 

прочие 

источники 

финансиро-

вания 

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             
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1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

27.             

28.             

29.             

30.             

31.             

32.             

33.             

34.             

35.             

36.             

37.             

38.             

39.             

40.             

41.             

42.             

43.             

44.             

45.             

46.             

47.             

48.             

49.             

50.             

51             
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1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

52.             

53.             

54.             

55.             

56.             

57.             

58.             

59.             

60.             

61.             

62.             

63.             

64.             

65.             
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Продолжение отчета о выполнении инвестиционной программы 

 
№ 

строки 

Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные 

организацией на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы) 

Освоено (денежные средства, фактически освоенные в 

соответствующий период, подтвержденные документально) 

По источникам финансирования,  

тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС 

По источникам финансирования,  

тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС 

Всего, 

в том 

числе: 

норматив-

ная 

прибыль 

амортиза-

ционные 

отчисле-

ния 

бюджет-

ное 

финанси-

рование 

привле-

ченные 

средства 

(займы, 

кредиты) 

прочие 

источники 

финанси-

рования 

Всего, 

в том 

числе: 

норматив 

ная 

прибыль 

амортиза-

ционные 

отчисле-

ния 

бюджет-

ное 

финанси-

рование 

привле- 

ченные 

средства 

(займы, 

кредиты) 

прочие 

источники 

финанси-

рования 

1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             
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1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

27.             

28.             

29.             

30.             

31.             

32.             

33.             

34.             

35.             

36.             

37.             

38.             

39.             

40.             

41.             

42.             

43.             

44.             

45.             

46.             

47.             

48.             

49.             

50.             

51.             

52.             
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1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

53.             

54.             

55.             

56.             

57.             

58.             

59.             

60.             

61.             

62.             

64.             

65.             
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Продолжение отчета о выполнении инвестиционной программы 

 
№ строки Подтверждающие документы (акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и иные документы, подтверждающие фактическое 

освоение по мероприятиям программы) 

Наименование документа  

(дата и номер) 

Наименование 

выполненных работ 

Общая сумма по 

документам, тысяч 

рублей без учета налога 

на прибыль и НДС 

Номера страниц представленных 

документов 

1 40 41 42 43 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     



36 
 

1 40 41 42 43 

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

57.     
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1 40 41 42 43 

58.     

59.     

60.     

61.     

62.     

64.     

65.     
 


