
Информация о стандартах раскрытия  в сфере  оказания услуг  по 
утилизации, обезвреживанию и  захоронению твёрдых бытовых 

отходов 

МУП по очистке города за 2017год 

 

N 1-тбо "Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к 
этим тарифам в сфере утилизации, обезвреживания и  

захоронению 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 31марта 2017 года №22, 
п.1 «Об установлении одноставочного 
тарифа на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твёрдых бытовых отходов на 
территории города Пензы. 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Управление по регулированию и 
энергосбережению  Пензенской 
области. 

Срок действия принятого тарифа С календарной разбивкой: 
- с 1 мая 2017г. по 30 июня 2017г.; 
- с 1 июля 2017г. по 31 декабря 2017г. 

Источник официального опубликования решения *Опубликовано  в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Управления по регулированию 
тарифов и энергосбережению 
Пензенской области. 

Тариф на утилизацию, обезвреживанию 
захоронению твердых бытовых отходов (руб./1 
тонна) 

С календарной разбивкой: 
- с 1 мая 2017 г. по 30 июня 2017 г. 148 
руб.59 коп. за 1 тонну (без НДС); 
175,33 руб.за 1 тонну с учётом НДС. 
- с 1 июля 2017г.по 31декабря2017г.- 
151руб.84 коп. за 1 тонну  (без НДС); 
179,17 руб. за 1 тонну с учётом НДС. 
 

 

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 2017 год 

 

Наименование показателя Показатель 

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

Услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твёрдых бытовых отходов на 
территории города Пензы. 

б) Выручка (тыс. руб.) 52 568 

в)Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) (тыс. руб.) 

37 416 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала 

12602 

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе 

1301 

Расходы на арендную  плату и лизинговые 
платежи 

2632 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в 4038 



том числе 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 

1563 

общехозяйственные (управленческие) расходы, 
в том числе: 

11271 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 

9681 

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 

5572 

г) Валовая прибыль (тыс. руб.) 15 152 

д) Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности (тыс. руб.), в том числе: 

14276 

размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию 
системы (объектов) утилизации твердых 
бытовых отходов (тыс. руб.) 

 
876 
 
 
 

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. 
руб.), в том числе: приобретено за счёт средств 
предприятия: 
-  Помещение весовой – 90,2 тыс. руб.; 
-  Гидравлический пакетированный пресс – 
249,0 тыс. руб.; 
- СерверЕЗ -1220v5/ASUS - 111.8 тыс. руб. 

451 
 

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) 

 Публикации, в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернетна официальном сайте МУП 
по очистке городаи в Издательстве 
газеты города Пензы. 

з) Объем принятых на утилизацию 
(захоронению) твердых бытовых отходов 
(объем утилизированных (захороненных) 
твердых бытовых отходов от всех 
потребителей) (тыс. тонн 
 в год) 

336,897 

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) 

36 

 
 
Директор МУП по очистке города                           С.В. Старости 
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