Формы раскрытия информации о регулируемой деятельности в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
Форма 1. Титульный лист
МУП "ПТО ЖКХ" г.п.Ступино Ступинского муниципального района;
Московская область г.Ступино ул.Андропова д.54; stuppto@mail.ru

Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО, руб/м3

73,37 руб/м3; 75,09 руб/м3

Надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО
для потребителей, руб./м3

_

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
утилизацию (захоронение) ТБО, руб./м3

_

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе водоотведения или
объекту очистки сточных вод, руб./м3/час

_

Тариф на подключение к системе водоотведения или
объекту очистки сточных вод, руб./м3/час

_

Ф.И.О. руководителя, № телефона

Ф.И.О.ответственного исполнителя, № телефона

142800

Теплов Александр Борисович
8(496)642-44-56
Есина Наталья Григорьевна
8(496)642-44-73
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Форма 2. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к этим тарифам в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
Наименование организации
ИНН
КПП
Реквизиты решения по принятому тарифу ( дата, номер,
наименование)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия принятого тарифа
Источник опубликования
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Телефон руководителя организации
Телефон ответственного исполнителя
Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу для
потребителей ( дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов для потребителей, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу
организаций
( дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на утилизацию
(захоронение) твердых бытовых отходов, руб/м3

МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино
5045003106
504501001
Распоряжение № 135-РМ от 17.11.2011 г
Министерство экономики Московской области
01.01.2012 г - 30.06.2012 г
01.07.2012 г - 31.12.2012 г
сайт МУП "ПТО ЖКХ" г.п.Ступино
73,37 руб/м3; 75,09 руб/м3
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Форма 3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино
5045003106
504501001
142800 М.О., г.Ступино, ул.Андропова д.54
с 01.01.2012 г по 30.06.2012 г

с 1.07.2012 г по 31.12.2012 г

Наименование показателя

Показатель

а) Вид деятельности организации (утилизация
твердых бытовых отходов, захоронение
твердых бытовых отходов)

Захоронение ТБО

б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) (тыс. рублей)
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
имущества, используемого в
технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые)
расходы, в том числе
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие)
расходы, в том числе
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и
текущий) основных производственных
средств
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение
регламентных работ в рамках
технологического процесса
г) Валовая прибыль

25679,5

26282,77

24256,46

23313,25

9157,93

9610,62

3038,05

2142,29

839,63

882,55

720,01

758,99

2317,23

2435,31

2240,24

2337,9

467,3

2579,8

2440,68

1183

1423,04

2969,52

495,54

1462,6

_______________

_______________________

472,34

895,76

за счет ввода в эксплуатацию

за счет выврда из эксплуатации

www.stupino-pto.ru

www.stupino-pto.ru

350

350

40

40

(тыс. рублей)

д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации
по развитию системы (объектов)
утилизации твердых бытовых отходов
(тыс. рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов
(тыс. рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации годовой
бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
з) Объем принятых на утилизацию
(захоронению) твердых бытовых отходов (тыс.
м3 в год)
и) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

