Субъект РФ

Республика Татарстан

Публикация в сети Интернет

На сайте регулирующего органа

Публикация в печатных СМИ

да

Начало очередного периода
регулирования
Окончание очередного периода
регулирования
Дата принятия решения об установлении
цен (тарифов)
Номер принятия решения об
установлении цен (тарифов)
Тип отчёта
Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации
Наименование организации

01.01.2017
31.12.2019

30.11.2016
10-19/кс

первичное раскрытие информации

нет
ООО "УК "ПЖКХ"

ИНН

1660274803

КПП

166001001

Режим налогообложения
Организация выполняет (планирует к
выполнению) инвестиционную программу

общий

нет

Список МО
ООО "УК "ПЖКХ"

№ п/п

Муниципальный район

1

Город Казань

№ п/п

1

Муниципальное образование

Город Казань
Добавить МО

ОКТМО

МО, на
территории
которых
отсутствует
доступ к
сети
Интернет

92701000

нет

Примечание

Перечень тарифов в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, утвержденных одним
тарифным решением
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен
(тарифов)

Государственный комитет Республики
Татарстан по тарифам

Дата решения об установлении цен (тарифов)

30.11.2016

Номер решения об установлении цен (тарифов)

10-19/кс

1. Газета "Республика Татарстан" от
20.12.2016 № 187 (28181);
Источник официального опубликования решения 2. Зарегистрировано Министерством юстиции
Республики Татарстан от 14.12.2016, рег. №
3623.

Дифференциация по МО (территориям)
Вид тарифа

Вид деятельности
да/нет №п/п

тарифы на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов

утилизация твердых бытовых отходов

нет

1

Описание

Тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов
ООО "УК "ПЖКХ"
Наименование органа регулирования, принявшего решение об
установлении цен (тарифов)

Государственный комитет
Республики Татарстан по
тарифам

Дата решения об установлении цен (тарифов)

30.11.2016

Номер решения об установлении цен (тарифов)

10-19/кс

1. Газета "Республика
Татарстан" от 20.12.2016 №
187 (28181);
Источник официального опубликования решения
2. Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Татарстан от
14.12.2016, рег. № 3623.
Величина тарифа, руб./куб.м
№ п/п

Группа потребителей

Учёт НДС

Срок
действия
тарифа

Срок
действия
тарифа

Срок
действия
тарифа

Срок
действия
тарифа

Срок
действия
тарифа

Срок
действия
тарифа

1.1

Срок действия тарифа, с

01.01.2017

01.07.2017

01.01.2018

01.07.2018

01.01.2019

01.07.2019

1.2

Срок действия тарифа, по

30.06.2017

31.12.2017

30.06.2018

31.12.2018

30.06.2019

31.12.2019

2.1.1

население (тарифы указываются с учётом НДС)

с НДС

122,58

126,65

126,65

132,08

132,08

136,50

2.1.2

прочие

без НДС

103,88

107,33

107,33

111,93

111,93

115,68

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
ООО "УК "ПЖКХ", 2017-2019 гг.

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
x

Значение для
указанного вида
деятельности

Значение для
указанного вида
деятельности

Значение для
указанного вида
деятельности

утилизация твердых
бытовых отходов

утилизация твердых
бытовых отходов

утилизация твердых
бытовых отходов

1

Вид регулируемой деятельности

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

398 533,54

408 656,42

419 145,68

3

Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности,
включающей:

тыс.руб.

398 533,54

408 656,42

419 145,68

3.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

59 433,36

61 810,69

64 283,12

3.2

Отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала

тыс.руб.

18 008,31

18 728,64

19 477,79

3.3

Расходы на амортизацию основных производственных средств

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

3.4

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

тыс.руб.

155 014,92

155 014,92

155 014,92

3.5

Общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс.руб.

69 898,18

72 863,77

75 911,17

3.5.1

расходы на оплату труда

тыс.руб.

9 313,87

9 686,43

10 073,88

3.5.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

2 822,10

2 934,99

3 052,39

тыс.руб.

42 355,81

44 011,60

45 716,68

3.6

Общехозяйственные (управленческие) расходы

3.6.1

расходы на оплату труда

тыс.руб.

22 903,32

23 819,45

24 772,23

3.6.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

6 939,71

7 217,29

7 505,99

тыс.руб.

21 446,79

22 304,66

23 196,85

3.7

3.7.1

3.7.2
3.7.3
3.8

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных
средств
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных
производственных средств
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных
средств
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса

Отсутствует

х

тыс.руб.
тыс.руб.

21 446,79

22 304,66

23 196,85

тыс.руб.

32 376,18

33 922,12

35 545,14

3.8.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов

Отсутствует

х

4

Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

5

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 513,7533

2 513,7533

2 513,7533

439,9068

439,9068

439,9068

259

259

259

5.1
7
8
9

чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации,
тыс.руб.
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Объем принятых на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых
тыс.куб.м в год
бытовых отходов
Объем принятых на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых
тыс.тонн в год
бытовых отходов
Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

Ссылки на публикации
ООО "УК "ПЖКХ"
Адрес сайта в сети Интернет
№
п/п

Содержание

Официальное печатное издание

Дата
Адрес страницы сайта в сети
Наименование печатного
размещения
"Интернет", на которой
издания
информации
размещена информация

Номер

1

1

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые услуги и
http://pravo.tatarstan.ru/rus/g
надбавках к этим ценам (тарифам) (пункт 56 Постановления
osudarstvenniy-komitetГазета "Республика
Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении 20.12.2016
respubliki-tatarstanТатарстан"
стандартов
раскрытия
информации
организациями
po.htm/?npa_id=98116
коммунального комплекса")2

187 (28181)

Дата
печатного
издания

Дата
размещения
информации

20.12.2016

20.12.2016

1

1 Указывается дата, по состоянию на которую информация стала доступной в сети Интернет или в печатном издании для неограниченного круга лиц.
2 Обратите внимание, публикация информации о ценах (тарифах) на регулируемые услуги и надбавках к этим ценам (тарифам), об инвестиционных программах и отчетах об их
реализации В официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме) обязательна согласно
пункту 5 Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса".

