
Информация о стандартах раскрытия  в сфере  оказания услуг  утилизации 

(захоронение) твѐрдых бытовых отходов 

МУП по очистке города за 2013 год 

 

N 1-тбо "Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к 

этим тарифам в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов" 

 

Наименование организации МУП по очистке города 

ИНН 5837003711 

КПП 583701001 

Место нахождения (адрес) 440003, г. Пенза, ул. 

Индустриальная, 38. 

Реквизиты решения по принятому тарифу (дата и номер) Приказ от 25 января 2013 года №4, 

п.3. и приказ  от 01 апреля 2013 

года № 17. п. 1 и п.1.1. 

Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение 

Управление по регулированию и 

энергосбережению  Пензенской 

области. 

Срок действия принятого тарифа С календарной разбивкой: 

- с 1 марта 2013 г. по 30 июня 2013 

г.; 

- с 1 июля 2013г по 28 февраля 2014 

г. 

Источник официального опубликования решения  

Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов (руб./1 тонна) 

С календарной разбивкой: 

- с 1 марта 2013 г. по 30 июня 2013 

г. 158 руб.48 коп. (НДС не облагается); 

- с 1 июля 2013г по 28 февраля 2014 

г.- 163 руб.22 коп. (НДС не 

облагается); 

 

 

Наименование организации МУП по очистке города 

ИНН 5837003711 

КПП 583701001 

Место нахождения (адрес) 440003, г. Пенза, ул. 

Индустриальная, 38. 

Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу для 

потребителей (дата и номер) 

0 

Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение 

0 

Срок действия принятой надбавки 0 

Источник официального опубликования решения 0 

Надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов для потребителей (руб./м3) 

0 

 

Наименование организации МУП по очистке города 

ИНН 5837003711 

КПП 583701001 



Место нахождения (адрес) 440003, г. Пенза, ул. 

Индустриальная, 38. 

Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу 

организаций (дата и номер) 

0 

Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение 

0 

Срок действия принятой надбавки 0 

Источник официального опубликования решения 0 

Надбавка к тарифу организаций на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов (руб./м3) 

0 

 

N 2-тбо "Информация об основных показателях  

финансово-хозяйственной деятельности организации, включая 

структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности)" 

 

Наименование организации МУП по очистке города 

ИНН 5837003711 

КПП 583701001 

Место нахождения (адрес) 440003, г. Пенза, ул. 

Индустриальная, 38. 

Отчетный период 2013 год 

 

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации (утилизация твердых 

бытовых отходов, захоронение твердых бытовых отходов) 

Утилизация (захоронение) твѐрдых 

бытовых отходов 

б) Выручка (тыс. руб.) 58178,2 

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) (тыс. руб.) 

36168,7 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала 

9380,8 

расходы на амортизацию основных производственных 

средств и аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе 

1310,3 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 2279,2 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 

237,0 

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том 

числе: 

9663,3 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 

7102,5 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 

588,8 

расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса 

12946,3 

г) Валовая прибыль (тыс. руб.) 22009,5 

д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности 

(тыс. руб.), в том числе: 

10371,9 

размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

 

 



программой регулируемой организации по развитию 

системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов 

(тыс. руб.) 

 

 

 

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в 

том числе: 

 

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.)  

ж) Сведения об источнике публикации годовой 

бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс 

и приложения к нему (наименование источника 

публикации, адрес в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет или наименование 

печатного издания, номер, дата публикации) 

Издательство газеты «Наша Пенза» 

з) Объем принятых на утилизацию (захоронению) твердых 

бытовых отходов (объем утилизированных 

(захороненных) твердых бытовых отходов от всех 

потребителей) (тыс. тонн 

 в год) 

343,2 

и) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (в число рабочих основного 

вида деятельности включаются рабочие, занятые на 

производственных процессах по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов) (человек) 

28 

 

N 3-тбо "Информация об инвестиционных программах и отчетах об 

их реализации" 

 

Наименование организации МУП по очистке города 

ИНН 5837003711 

КПП 583701001 

Место нахождения (адрес) 440003, г. Пенза, ул. 

Индустриальная, 38. 

 

а) Наименование инвестиционной программы 0 

б) Цель инвестиционной программы 0 

в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 

программы 

0 

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 

программы 

Наименование мероприятия Потребность в финансовых 

средствах на ______ год (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Всего, в том числе 0 0 

1.   

2.   

и т.д.   

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы 

Наименование показателей Значения 

показателей на 

предыдущий 

отчетный период 

Значения 

показателей на 

текущий 

отчетный период 

Ожидаемые 

значения после 

реализации 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

Срок окупаемости (лет)    

Продолжительность 

(бесперебойность) поставки 

0 0 0 

garantf1://12077762.10000/


товаров и услуг (отношение 

количества часов 

предоставления услуг к 

количеству дней в отчетном 

периоде) (ч/день) 

Коэффициент защищенности 

объектов от пожаров (отношение 

суммарной продолжительности 

пожаров на объектах к 

количеству дней в отчетном 

периоде) (ч/день) 

0 0 0 

Суммарная продолжительность 

пожаров на объектах для 

утилизации (захоронения) ТБО 

(длительность всех пожаров на 

объектах для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 

отходов, от предположительного 

момента от начала до момента 

полного тушения) (ч) 

0 0 0 

Коэффициент 

пожароустойчивости объектов 

от пожаров (отношение площади 

объектов для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 

отходов, подверженных 

пожарам, к площади объекта) 

(единиц) 

0 0 0 

Суммарная площадь объектов, 

подверженных пожарам 

(площадь объектов для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, 

подвергавшаяся пожарам) (кв.м) 

0 0 0 

Площадь объектов для 

утилизации (захоронения) ТБО 

(площадь объектов для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов) 

(кв.м) 

82500 82500 82500 

Наличие контроля качества 

товаров и услуг (отношение 

фактического количества 

анализов проб воздуха к 

нормативному) (%) 

100 100 100 

Соответствие качества товаров и 

услуг установленным 

требованиям (отношение 

количества анализов, проб, 

соответствующих предельно 

допустимым концентрациям, к 

фактическому количеству 

произведенных анализов) (%) 

100 100 100 

Количество анализов проб 

атмосферного воздуха, 

4 4 4 



соответствующее предельно 

допустимым концентрациям 

(количество анализов проб 

атмосферного воздуха, 

результаты которых 

соответствуют требованиям 

нормативных правовых актов) 

(единиц) 

Удельное потребление 

(отношение объема реализации 

товаров и услуг к численности 

населения, получающего услуги 

организации) (м3 на человека) 

1,643 1,957 1,957 

Объем от населения 

утилизированных 

(захороненных) ТБО (тыс. м3) 

849,7 1020 1020 

Расход электроэнергии на 

утилизацию 1 м3 ТБО 

(отношение расхода 

электроэнергии, используемой 

на производственные цели для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, к 

объему утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 

отходов) (кВт*ч/м3) 

0,036 0,073 0,073 

Расход топлива на утилизацию 

(захоронение) 1 м3 ТБО 

(отношение расхода топлива 

(бензин, дизельное топливо, 

моторные масла и др.), 

используемой на 

производственные цели для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, к 

объему утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 

отходов) (кВт*ч/м3) 

0,046 0,041 0,046 

Производительность труда на 1 

человека (отношение объема 

реализации товаров и услуг (тыс. 

руб.) к численности персонала 

(тыс. руб. на человека) 

1891,1 2074,2 2074,2 

Другие показатели, 

предусмотренные 

инвестиционной программой 

   

е) Использование инвестиционных средств за ___0____ год 

 

                                                                тыс. руб. 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Утвержден

о на _____ 

год 

В течение   2013 года Источник 

финансиров

ания 
Профинансировано Освоено фактически 

Всег

о 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Всег

о 

1 

кв. 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Всего 0            

1. 0            



2. 0            

и т.д. 0            

 

 

N 4-тбо "Условия публичных договоров оказания услуг в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

                    (web-caйт: www. jbo-penza.ru) 

                   (ссылка на источник публикации) 

 

Наименование организации МУП по очистке города 

ИНН 5837003711 

КПП 583701001 

Место нахождения (адрес) 440003, г. Пенза, ул. 

Индустриальная, 38. 

Год 2013 год 

 

 

 


