VI. Твердые коммунальные отходы
Форма 5.1.1 Общая информация о регулируемой организации 1
N п/п
1

Параметры формы
Наименование параметра
Информация
Субъект Российской Федерации
Красноярский край

2
2.1

Данные о регулируемой организации
- фирменное наименование юридического
лица

X
Общество с ограниченной ответственностью
«СТ-ТБО»

2.2

- идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
- код причины постановки на учет (КПП)

2465164277

2.4

- основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1172468025960

2.5

- дата присвоения ОГРН

19.04.2017

2.6

Инспекция Федеральной налоговой службы по
Советскому району г. Красноярска

3.1.1

- наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в соответствии со
свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического лица
Данные должностного лица, ответственного
за размещение данных
- фамилия, имя и отчество должностного
лица
- фамилия должностного лица

3.1.2

- имя должностного лица

Роман

3.1.3

- отчество должностного лица

Владимирович

2.3

3
3.1

246501001

Описание параметров формы
Указывается наименование субъекта
Российской Федерации
Фирменное наименование
юридического лица указывается
согласно уставу регулируемой
организации.
Указывается идентификационный
номер налогоплательщика.
Указывается код причины постановки
на учет (при наличии).
Указывается основной
государственный регистрационный
номер юридического лица
Дата присвоения ОГРН указывается в
виде "ДД.ММ.ГГГГ".

X
X
Бекетов

Указывается фамилия должностного
лица регулируемой организации,
ответственного за размещение
данных, в соответствии с
паспортными данными физического
лица.
Указывается имя должностного лица
регулируемой организации,
ответственного за размещение
данных, в соответствии с
паспортными данными физического
лица.
Указывается отчество должностного

лица регулируемой организации,
ответственного за размещение
данных, в соответствии с
паспортными данными физического
лица (при наличии).
3.2

- должность

3.3
3.4
4
4.1

- контактный телефон
- адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации
- фамилия руководителя

4.2

- имя руководителя

4.3

- отчество руководителя

5

Почтовый адрес органов управления
регулируемой организации

6

Адрес местонахождения органов
управления регулируемой организации

Начальник отдела Автоматизированных систем
управления
89676087045
rvb@st-tbo.ru
X
Шапкин

Указывается фамилия руководителя
регулируемой организации в
соответствии с паспортными
данными физического лица.
Сергей
Указывается имя руководителя
регулируемой организации в
соответствии с паспортными
данными физического лица.
Васильевич
Указывается отчество руководителя
регулируемой организации в
соответствии с паспортными
данными физического лица (при
наличии).
667003, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, г. КЫЗЫЛ, ул. Указывается наименование субъекта
КЕЧИЛ-ООЛА 5, а/я 30 (Почтовое отделение Российской Федерации,
№3)
муниципального района, города,
иного населенного пункта, улицы,
номер дома, при необходимости
указывается корпус, строение, литера
или дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в
ФИАС.
660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Указывается наименование субъекта
Весны, д.2 офис 71
Российской Федерации,
Адрес подразделения: 667000, РЕСПУБЛИКА муниципального района, города,
ТЫВА, г. КЫЗЫЛ, ул. Кочетова, д.93, 2 этаж
иного населенного пункта, улицы,
номер дома, при необходимости
указывается корпус, строение, литера
или дополнительная территория.

Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в
ФИАС.
7
7.1

Контактные телефоны регулируемой
организации
- контактный телефон

X
8 800 600 4857

8

Официальный сайт регулируемой
организации в сети "Интернет"

www.st-tbo.ru

9

Адрес электронной почты регулируемой
организации
Режим работы
- режим работы регулируемой организации

info@st-tbo.ru

10
10.1

X
Понедельник-Четверг с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут, Пятница с 08 часов 00 минут до
16 часов 00 минут, Обеденный перерыв с 12
часов 00 минут до 12 часов 45 минут

Указывается номер контактного
телефона регулируемой организации.
В случае наличия нескольких
номеров телефонов, информация по
каждому из них указывается в
отдельной строке.
Указывается адрес официального
сайта регулируемой организации в
сети "Интернет". В случае отсутствия
официального сайта регулируемой
организации в сети "Интернет"
указывается "Отсутствует".

Указывается режим работы
регулируемой организации. В случае
наличия нескольких режимов работы
регулируемой организации,
информация по каждому из них
указывается в отдельной строке.

Форма 5.1.3 Информация об отсутствии сети "Интернет" 1
N п/п

Муниципальный
район

Параметры формы
N п/п
Муниципальное
образование

Описание параметров формы

1

г. Кызыл

1

г. Кызыл

93701000

Отсутствует
доступ к
сети
"Интернет"
Нет

2

Кызыльский
кожуун

1

пгт. Каа - Хем

93622151

Нет

3

Каа –
кожуун

4.

5.

Хемский

ОКТМО

с. Сарыг - Сеп

93620000

Нет

г. Ак – Довурак

г. Ак – Довурак

93703000

Нет

Тоджинский
кожуун.

с. Тоора - Хем

93650444

Нет

1

Ссылка
на
документ
В случае отсутствия доступа к сети
"Интернет" на территории выбранного
муниципального образования в колонке
"Отсутствует доступ к сети "Интернет""
указывается "Да".
В колонке "Ссылка на документ" указывается
материал в виде ссылки на документ,
подтверждающий отсутствие сети "Интернет"
на территории выбранного муниципального
образования, предварительно загруженный в
хранилище данных ФГИС ЕИАС.
В случае отсутствия доступа к сети
"Интернет" на территории нескольких
муниципальных районов (муниципальных
образований) информация по каждому из них
указывается в отдельной строке.

в

Форма 5.2 Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг
N п/п
1

1.1
1.1.1

Параметры формы
Наименование параметра
Сведения об условиях публичных договоров оказания
регулируемых услуг в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
- форма публичного договора оказания регулируемых
услуг
- описание формы публичного договора

Описание параметров формы
Ссылка на
документ
X

X
www.st-tbo.ru

Указывается форма договора, используемая регулируемой

организацией, в виде ссылки на документ, предварительно
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по
каждой из них указывается в отдельной строке

Форма 5.3.1 Информация о тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 год
N п/п

1
2
2.1
2.1.1

Параметры формы
Дифференциация
Единица
Период действия тарифа
измерения
Параметр
Значение
Период действия
Информация
Ссылка на документ
дифференциации
параметра
дата начала
дата
тарифа
дифференциации
окончания
тарифа
Долгосрочные параметры регулирования не предусмотрены
Годовой объем (масса) принятых твердых коммунальных отходов;
- вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
Тариф
для
куб. м
01.08.2018
31.12.2018
Постановление от 25.07.2018 №16 №Об
регионального
прочих
утверждении
производственной
оператора по
категорий
программы в области обращения с
обращению с
потребителей
твердыми коммунальными отходами и
твердыми
319 628,60*
установлении единого тарифа на услуги
для
коммунальными Тариф
регионального оператора по обращению с
населения
отходами
твердыми коммунальными отходами ООО
01.10.2018
31.12.2018
«СТ-ТБО» на территории Республики Тыва
на 2018 год» Сайт http://tarif.rtyva.ru/

Форма 5.3.1 Информация о тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 год
N п/п

1
2
2.1
2.1.1

Параметры формы
Дифференциация
Единица
Период действия тарифа
измерения
Параметр
Значение
Период действия
Информация
Ссылка на документ
дифференциации
параметра
дата начала
дата
тарифа
дифференциации
окончания
тарифа
Долгосрочные параметры регулирования не предусмотрены
Годовой объем (масса) принятых твердых коммунальных отходов;
- вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
Тариф
для
куб. м
Постановление от 20.12.2018 №60 «Об
регионального
прочих
утверждении
производственной
оператора по
категорий
программы в области обращения с
обращению с
потребителей
твердыми коммунальными отходами и
твердыми
01.01.2019
31.12.2019
639 257,2
установлении единого тарифа на услуги
коммунальными
регионального оператора по обращению с
отходами
твердыми коммунальными отходами ООО
«СТ-ТБО» на территории Республики Тыва
на 2019 год» Сайт http://tarif.rtyva.ru/

Форма 5.3.2 Информация о величинах тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018 год
N п/п

1
1.1.1

Параметры формы
Дифференциация
Единица
Период действия тарифа
измерения
Параметр
Значение параметра
Период действия
дифференциации
дифференциации тарифа
дата начала
дата окончания
тарифа
Вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
Тариф
для
прочих Руб.
01.08.2018
31.12.2018
регионального
категорий потребителей
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Величина тарифа

570,24

Тариф для населения

01.10.2018

31.12.2018

Форма 5.3.2 Информация о величинах тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 год
N п/п

1
1.1.1

Параметры формы
Дифференциация
Единица
Период действия тарифа
измерения
Параметр
Значение параметра
Период действия
дифференциации
дифференциации тарифа
дата начала
дата окончания
тарифа
Вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
Тариф
для
прочих Руб.
01.01.2019
31.12.2019
регионального
категорий потребителей
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами
Тариф для населения

01.01.2019

Величина тарифа

579,94

31.12.2019

Форма 5.4.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру
основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

N п/п
1

2

Параметры формы
Наименование параметра
Единица измерения
Дата сдачи годового
X
бухгалтерского баланса в
налоговые органы

Выручка от регулируемой
деятельности по виду
деятельности

тыс. руб.

Описание параметров формы
Информация
Данных нет так
как первый год
регулирования,
планируемая
дата 30.03.2019
г.

Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в
налоговые органы в случае, если организация сдает бухгалтерский
баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в
отношении которого размещаются данные. Дата указывается в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".
Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду
деятельности в сфере обращения с ТКО.

3

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4

3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
3.7
3.8

3.8.1

4

Себестоимость оказываемых
услуг по регулируемому виду
деятельности, включая:
- производственные расходы, в
том числе:
- расходы на оплату труда
- отчисления на социальные
нужды
- ремонтные расходы, в том
числе:
- расходы на текущий ремонт
- расходы на капитальный
ремонт
- административные расходы,
в том числе:
- расходы на оплату труда
- отчисления на социальные
нужды
- расходы на амортизацию
основных средства и
нематериальных активов:
- расходы на амортизацию
основных средств
- расходы на амортизацию
нематериальных активов
- расходы на арендную плату
- расходы на лизинговые
платежи
- расходы на концессионную
плату
- прочие расходы, которые
подлежат отнесению на
регулируемые виды
деятельности, в том числе:
- прочие расходы

тыс. руб.

Чистая прибыль, полученная

тыс. руб.

Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Указывается общая сумма расходов на оплату труда и отчислений
на социальные нужды административно-управленческого
персонала.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.
Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат
отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с
законодательством в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на
регулируемые виды деятельности в соответствии с
законодательством в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
В случае наличия нескольких видов прочих расходов информация
указывается в отдельных строках.
Указывается общая сумма чистой прибыли, полученной от

4.1

5
5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

6

от регулируемого вида
деятельности, в том числе:
- размер расходования чистой
прибыли на финансирование
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной программой
регулируемой организации
Изменение стоимости
основных фондов, в том числе:
- изменение стоимости
основных фондов за счет их
ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)
- изменение стоимости
основных фондов за счет их
ввода в эксплуатацию
- изменение стоимости
основных фондов за счет их
вывода из эксплуатации
- изменение стоимости
основных фондов за счет их
переоценки
Годовая бухгалтерская
отчетность, включая
бухгалтерский баланс и
приложения к нему

регулируемого вида деятельности.
тыс. руб.

тыс. руб.

Указывается общее изменение стоимости основных фондов.

тыс. руб.

Указываются общее изменение стоимости основных фондов за счет
их ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации.

тыс. руб.

Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их
ввода в эксплуатацию.

тыс. руб.

Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их
вывода из эксплуатации.

тыс. руб.

-

7

Объем принятых твердых
коммунальных отходов

тыс. куб. м

8

Масса принятых твердых
коммунальных отходов

тонн в год

9

Среднесписочная численность
основного производственного
персонала

человек

Данных нет так Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в
как первый год хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
регулирования Раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемых видов деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год.
Данных нет так Указание объема принятых твердых коммунальных отходов
как первый год необязательно при указании массы принятых твердых
регулирования коммунальных отходов.
Данных нет так Указание массы принятых твердых коммунальных отходов
как первый год необязательно при указании объема принятых твердых
регулирования коммунальных отходов.
20 человек

Форма 5.5.1 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации 1
Параметры формы

Описание параметров формы

N п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

1

Наименование
инвестиционной
программы/мероприятия

X

2

Дата утверждения
инвестиционной
программы

X

Дата изменения
инвестиционной
программы

X

Цель инвестиционной
программы

X

2.1

3

4

Наименование
уполномоченного органа,
утвердившего программу

X

5

Срок начала реализации
инвестиционной
программы/мероприятия

X

Информация
Инвестиционная программа
Мероприятие2
в целом
Инвестиционная программа Строительства Комплекса по
в области обращения с утилизации и обезвреживанию
твердыми коммунальными отходов г. Кызыл Республика
отходами в Республике Тыва
Тыва на 2018 - 2027 годы
ООО «СТ-ТБО
25.09.2018
X
Дата утверждения
инвестиционной программы
указывается в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".
X
Дата изменения инвестиционной
программы указывается (в случае
наличия изменения) в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".
Прочее
(отсутствие
X
Цель инвестиционной
полигона)
программы определяется из
перечня:
- Автоматизация (с уменьшением
штата);
- Уменьшение удельных затрат
(повышение КПД);
- Уменьшение издержек на
производство;
- Снижение аварийности;
- Прочее

Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Тыва

X

01.10.2018

Возможен выбор нескольких
пунктов.
Указывается уполномоченный в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации орган власти,
утвердивший инвестиционную
программу.
Срок начала реализации
инвестиционной
программы/мероприятия
указывается в виде

6

Срок окончания
реализации
инвестиционной
программы/мероприятия

X

7

Потребность в
финансовых средствах,
необходимых для
реализации
инвестиционной
программы, в том числе с
разбивкой по годам,
мероприятиям и
источникам
финансирования
инвестиционной
программы
- год реализации
инвестиционной
программы/мероприятия

тыс. руб.

7.1

7.1.1

- источник
финансирования

тыс. руб.

тыс. руб.

30.05.2020

2 451 017

2018

Кредиты банков

316 588

316 588

"ДД.ММ.ГГГГ".
Срок окончания реализации
инвестиционной
программы/мероприятия
указывается в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".
Указывается суммарная
потребность в финансовых
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, по всем источникам
финансирования.

Год реализации инвестиционной
программы/мероприятия должен
содержаться в сроке реализации
инвестиционной программы,
определенном в пунктах 6 и 7
данной формы.
В случае реализации
инвестиционной
программы/мероприятия в
течение нескольких лет
информация по каждому году
указывается в отдельных
строках.
Вид источника финансирования
определяется из перечня:
- Кредиты банков;
- Кредиты иностранных банков;
- Заемные средства других
организаций;
- Федеральный бюджет;
- Бюджет субъекта Российской
Федерации;

- Бюджет муниципального
образования;
- Средства внебюджетных
фондов;
- Прибыль, направленная на
инвестиции;
- Амортизация;
- Инвестиционная надбавка к
тарифу;
- Плата за подключение
(технологическое
присоединение);
- Прочие средства.
В случае наличия нескольких
источников финансирования
информация по каждому из них
указывается в отдельных
строках.
7.2

7.2.1
7.3

7.3.1
8

8.2

- год реализации
инвестиционной
программы/мероприятия
- источник
финансирования
- год реализации
инвестиционной
программы/мероприятия
- источник
финансирования
Плановые значения
показателей
эффективности объектов,
используемых для
оказания услуг в области
обращения с твердыми
коммунальными
отходами
- обработка твердых
коммунальных отходов

тыс. руб.

2019

1 998 903

тыс. руб.

Кредиты банков

1 998 903

тыс. руб.

2020

135 526

тыс. руб.

Кредиты банков

135 526

X

X

X

X

X

X

Данный блок не заполняется если
организация не оказывает услуги
по обработке твердых
коммунальных отходов.

8.2.1

8.2.1.1

8.3

8.3.1

8.3.1.1

- объект, используемый
для оказания услуг по
обработке твердых
коммунальных отходов

X

X

X

- доля проб подземных
вод, отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля,
не соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- обезвреживание
твердых коммунальных
отходов

%

X

X

X

- объект, используемый
для оказания услуг по
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов

X

X

X

- показатель снижения
класса опасности твердых

Класс
опасности

-

0

X

X

Указывается наименование
объекта, используемого для
оказания услуг по обработке
твердых коммунальных отходов.
В случае, если организация
оказывает услуги по обработке
твердых коммунальных отходов
с использованием нескольких
объектов, то информация по
каждому из них указывается
отдельно.
Указывается плановое значение
показателя на отчетный год.

Данный блок не заполняется если
организация не оказывает услуги
по обезвреживанию твердых
коммунальных отходов.
Указывается наименование
объекта, используемого для
оказания услуг по
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов.
В случае, если организация
оказывает услуги по
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов с
использованием нескольких
объектов, то информация по
каждому из них указывается
отдельно.
Указывается плановое значение
показателя на отчетный год.

8.3.1.2

8.3.1.3

8.3.1.4

8.3.1.5

коммунальных отходов
- количество
выработанной тепловой
энергии, полученной из
твердых коммунальных
отходов, в расчете на 1
тонну твердых
коммунальных отходов,
поступивших на объект,
используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество отпущенной
в сеть тепловой энергии,
полученной из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну
твердых коммунальных
отходов, поступивших на
объект, используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество
выработанной
электрической энергии,
полученной из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну
твердых коммунальных
отходов, поступивших на
объект, используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество отпущенной
в сеть электрической
энергии, полученной из
твердых коммунальных
отходов, в расчете на 1
тонну твердых
коммунальных отходов,
поступивших на объект,

гКал/т

0

X

гКал/т

-

X

кВт.ч/т

-

X

кВт.ч/т

-

X

8.3.1.6

8.3.1.7

8.3.1.8

8.3.1.9

используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество топлива,
полученного из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну
твердых коммунальных
отходов, поступивших на
объект, используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- доля проб подземных
вод, отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля,
не соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- доля проб почвы,
отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля,
не соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- доля проб воздуха,
отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля,
не соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб

-

X

В колонке "Единица изменения"
указывается единица измерения
для данного показателя.
В колонке "Инвестиционная
программа в целом" указывается
плановое значение показателя на
отчетный год.

%

-

X

%

-

X

%

-

X

Указывается плановое значение
показателя на отчетный год.

Форма 5.5.2 Информация об отчетах о реализации инвестиционных программ регулируемой организации за 2018 год 1

N п/п

Наименование параметра

Параметры формы
Единица
Информация
измерения
Инвестиционная
Мероприятие2
программа в целом
Инвестиционная
Строительства
X

1

Наименование
инвестиционной
программы/мероприятия

2

Дата утверждения
инвестиционной программы

X

программа в области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами
в
Республике Тыва на
2018 - 2027 годы ООО
«СТ-ТБО
25.09.2018

2.1

Дата изменения
инвестиционной программы

X

-

X

Цель инвестиционной
программы

X

Прочее
(отсутствие
полигона)

X

3

4

Наименование
уполномоченного органа,
утвердившего программу

X

Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики

Описание параметров формы

Комплекса
по
утилизации
и
обезвреживанию
отходов
г.
Кызыл
Республика Тыва

X

X

Дата утверждения инвестиционной
программы указывается в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".
Дата изменения инвестиционной
программы указывается (в случае
наличия изменения) в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".
Цель инвестиционной программы
определяется из перечня:
- Автоматизация (с уменьшением
штата);
- Уменьшение удельных затрат
(повышение коэффициента
полезного действия);
- Уменьшение издержек на
производство;
- Снижение аварийности;
- Прочее
Возможен выбор нескольких
пунктов.
Указывается уполномоченный в
соответствии с законодательством
Российской Федерации орган
власти, утвердивший

инвестиционную программу.
Срок начала реализации
инвестиционной
программы/мероприятия
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".
Срок окончания реализации
инвестиционной
программы/мероприятия
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

Тыва

5

Срок начала реализации
инвестиционной
программы/мероприятия

X

01.10.2018

6

Срок окончания реализации
инвестиционной
программы/мероприятия

X

30.05.2020

7

Фактические значения
показателей эффективности
объектов, используемых для
оказания услуг в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами
- захоронение твердых
коммунальных отходов
- объект, используемый для
оказания услуг по
захоронению твердых
коммунальных отходов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.1
8.1.1

8.1.1.1

- доля проб подземных вод,
отобранных по результатам
производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб

%

-

X

Указывается наименование
объекта, используемого для
оказания услуг по виду
регулируемой деятельности.
В случае, если организация
оказывает услуги в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами с
использованием нескольких
объектов, то информация по
каждому из них указывается
отдельно.
Указывается фактическое значение
показателя за отчетный год.

8.1.1.2

8.1.1.3

8.1.1.4

8.2
8.2.1

8.2.1.1

- доля проб почвы,
отобранных по результатам
производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- доля проб воздуха,
отобранных по результатам
производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- количество возгораний
твердых коммунальных
отходов в расчете на
единицу площади объекта,
используемого для
захоронения твердых
коммунальных отходов
- обработка твердых
коммунальных отходов
- объект, используемый для
оказания услуг по обработке
твердых коммунальных
отходов

- доля проб подземных вод,

%

-

X

%

-

X

ед./кв. м

-

X

-

X

-

X

%

-

X

Указывается наименование
объекта, используемого для
оказания услуг по обработке
твердых коммунальных отходов.
В случае, если организация
оказывает услуги по обработке
твердых коммунальных отходов с
использованием нескольких
объектов, то информация по
каждому из них указывается
отдельно.
Указывается фактическое значение

8.3
8.3.1

8.3.1.1

8.3.1.2

8.3.1.3

отобранных по результатам
производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- обезвреживание твердых
коммунальных отходов
- объект, используемый для оказания услуг по
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов

- показатель снижения
класса опасности твердых
коммунальных отходов
- количество выработанной
тепловой энергии,
полученной из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну твердых
коммунальных отходов,
поступивших на объект,
используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество отпущенной в
сеть тепловой энергии,
полученной из твердых

показателя на отчетный год.

-

X

Класс опасности

-

X

гКал/т

-

X

гКал/т

-

X

Указывается наименование
объекта, используемого для
оказания услуг по обезвреживанию
твердых коммунальных отходов.
В случае, если организация
оказывает услуги по
обезвреживанию твердых
коммунальных отходов с
использованием нескольких
объектов, то информация по
каждому из них указывается
отдельно.
Указывается фактическое значение
показателя на отчетный год.

8.3.1.4

8.3.1.5

8.3.1.6

8.3.1.7

коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну твердых
коммунальных отходов,
поступивших на объект,
используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество выработанной
электрической энергии,
полученной из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну твердых
коммунальных отходов,
поступивших на объект,
используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество отпущенной в
сеть электрической энергии,
полученной из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну твердых
коммунальных отходов,
поступивших на объект,
используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- количество топлива,
полученного из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну твердых
коммунальных отходов,
поступивших на объект,
используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов
- доля проб подземных вод,
отобранных по результатам

кВт.ч/т

-

X

кВт.ч/т

-

X

-

X

-

В колонке "Единица изменения"
указывается единица измерения для
данного показателя.
В колонке "Инвестиционная
программа в целом" указывается
фактическое значение показателя за
отчетный год.

%

-

X

Указывается фактическое значение
показателя на отчетный год.

8.1
8.1.1

производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- доля проб почвы,
отобранных по результатам
производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
- доля проб воздуха,
отобранных по результатам
производственного
экологического контроля, не
соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб
Использование
инвестиционных средств за
отчетный год
- всего профинансировано
- профинансировано

тыс. руб.
тыс. руб.

0

0

8.1.2

- освоено фактически

тыс. руб.

0

0

- источник финансирования

тыс. руб.

8.3.1.8

8.3.1.9

8

8.2

- кредит банка

%

-

X

%

-

X

X

X

X

X

X

X

X
0

0

Указывается сумма
финансирования по всем
источникам финансирования в
отчетном году.
Указывается сумма фактически
освоенных средства по всем
источникам финансирования в
отчетном году.
Вид источника финансирования
определяется из перечня:
- Кредиты банков;
- Кредиты иностранных банков;

- Заемные средства других
организаций;
- Федеральный бюджет;
- Бюджет субъекта Российской
Федерации;
- Бюджет муниципального
образования;
- Средства внебюджетных фондов;
- Прибыль, направленная на
инвестиции;
- Амортизация;
- Инвестиционная надбавка к
тарифу;
- Плата за подключение
(технологическое присоединение);
Прочие средства.
В случае наличия нескольких
источников финансирования
информация по каждому из них
указывается в отдельных строках.
8.2.1
8.2.2

- профинансировано
- освоено фактически

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

0
0

Форма 5.6.1 Информация о предложении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
очередной период регулирования1

N п/п

Дифференциация
Параметр
Значение
дифференциации
параметра
тарифа
дифференциации

Параметры формы
Единица
Период действия тарифа
измерения
Период действия
Информация
дата начала
дата
окончания

Описание параметров формы
Ссылка на
документ

1
1.1
1.1.1

2
3
3.1
3.1.1

4
4.1

тарифа
Предлагаемый метод регулирования
- вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
X
01.01.2019
31.12.2019
регионального
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Метод
экономически
обоснованных
расходов
(затрат)

X

В колонке "Значение параметра
дифференциации" указывается
наименование тарифа в случае
подачи предложения по
нескольким тарифам.
В случае наличия нескольких
тарифов информация по ним
указывается в отдельных
строках.

Долгосрочные параметры регулирования не установлены
Необходимая валовая выручка на соответствующий период (в том числе в разбивке по годам);
- вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
тыс. руб.
01.01.2019
31.12.2019
497 328,38
регионального
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Годовой объем (масса) принятых твердых коммунальных отходов;
- вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами

.
В колонке "Значение параметра
дифференциации" указывается
наименование тарифа в случае
подачи предложения по
нескольким тарифам.
В случае наличия нескольких
тарифов информация по ним
указывается в отдельных
строках.
Указывается наименование вида
тарифа в соответствии с видами
тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными
отходами, предусмотренных
законодательством в области
обращения с твердыми
коммунальными отходами.
В случае подачи предложения по
нескольким видам тарифов
информация по каждому из них
указывается отдельно.

4.1.1

5
5.1
5.1.1

6

6.1
6.1.1

- единый тариф
регионального
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

куб. м

01.01.2019

31.12.2019

639 257,2

В колонке "Значение параметра
дифференциации" указывается
наименование тарифа в случае
подачи предложения по
нескольким тарифам.
В случае наличия нескольких
тарифов информация по ним
указывается в отдельных
строках.

Размер недополученных доходов регулируемой организации (при их наличии), исчисленный в соответствии с
законодательством в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
- вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
тыс. руб.
01.01.2019
31.12.2019
регионального
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении регулируемых тарифов в
предыдущие периоды регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.
- вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
тыс. руб.
01.01.2019
31.12.2019
18
регионального
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

Дата подачи заявления 29.10.2018 года без номера

Форма 5.6.2 Информация о предложении величин тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

N п/п

Параметры формы
Дифференциация
Единица
измерения
Параметр
Значение

Описание параметров формы
Период действия тарифа
Период действия
Величина

1
1.1.1

дифференциации
параметра
дата начала
дата
тарифа
тарифа
дифференциации
окончания
тарифа
Вид тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами
- единый тариф
Руб.
01.01.2019
31.12.2019
933,57
регионального
оператора по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

