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Раздел 1. Сведения о предприятии
Полное юридически точное наименование
организации
2 Сокращѐнное наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие
"СанСервис"
МУП "СанСервис"

3 Юридический адрес

412860, Саратовская область, р.п. Лысые
Горы, ул. Железнодорожная, д. 17

1

4 Почтовый адрес
5
6
7
8

Телефон
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя организации
Виды регулируемых услуг

412860, Саратовская область, р.п. Лысые
Горы, ул. Железнодорожная, д. 17
9172064233
elen-razumovskay@yandex.ru

Бурмистрова Татьяна Дмитриевна
захоронение ТКО

Сведения об уполномоченном органе регулирования

1

Наименование уполномоченного органа

2 Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа
3 Должность
4 Юридический адрес
5 Телефон

Комитет государственного регулирования
тарифов Саратовской области
Новикова Л.Н.
министр области-председатель комитета
410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д 116
26-27-99

Производственная программа МУП "СанСервис"
Период реализации производственной программы
Планируемый объем твердых коммунальных отходов
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

тыс. куб. м.

2018 год
109,40

2019 год
109,40

2020 год
109,40

2021 год
109,40

2022 год
109,40

22079,29

22631,26

23197,03

23776,95

24371,15

тыс. руб.

текущая
текущая
текущая
текущая
текущая
эксплуатация эксплуатация эксплуатаци эксплуатация эксплуатация
объектов,
объектов,
я объектов,
объектов,
объектов,
текущий
текущий
текущий
текущий
текущий
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

Мероприятия

Показатели эффективности объектов:
показатель
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по
результатам производственного экологического контроля, не
соответствующих установленным требованиям
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на
единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых
коммунальных отходов

плановые
(2018-2022
гг)

фактические

0%

0%

0%

0%

Отчет об исполнении производственной программы МУП
"СанСервис"за 2016 год
Планируемый объем твердых бытовых отходов

тыс. куб. м.

8

Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для
реализации производственной программы
Фактический объем твердых бытовых отходов *
Фактический объем финансовых средств на реализацию
производственной программы *

тыс. руб.
тыс. куб.м.

1533,18
6,5

тыс. руб.

1659,89

* Фактические данные по данным организации

