2. ФОРМЫ
размещения информации, подлежащей раскрытию, организациями,
осуществляющими деятельность в сфере утилизации твердых бытовых отходов
Форма 2.1. Общая информация о Регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу Регулируемой организации)

Общество с ограниченной
ответственностью «УНР-17»

Фамилия, имя и отчество руководителя Регулируемой
организации

Панфилова Виктория Сергеевна

Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица

1043302016438
29.11.2004
Межрайонная ИФНС России № 10 по
Владимирской области (Территориальный
участок 3329 по Фрунзенскому району г.
Владимира Владимирской области, 3329)

Почтовый адрес Регулируемой организации

600032, Владимирская обл., Владимир г.,
Добросельская ул., дом № 210 (а/я 45)

Адрес фактического местонахождения
управления Регулируемой организации

органов

600032, Владимирская обл., Владимир г.,
Добросельская ул., дом № 210

Контактные телефоны

21-23-30

Официальный сайт Регулируемой организации в сети
"Интернет"

Www.unr17.ru

Адрес электронной почты Регулируемой организации

unr@unr17.ru

Режим работы Регулируемой организации (абонентских
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы
работы диспетчерских служб

пн-пт, 8.00-17.00

Регулируемый вид деятельности

Захоронение твердых бытовых отходов

Формы 2.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги)
и надбавки к этим ценам (тарифам)
Форма 2.2.1. Информация о тарифе на услуги по утилизации
твердых бытовых отходов
Наименование органа регулирования, принявшего
Департамент
Цен
и
Тарифов
решение об утверждении тарифа на услугу по утилизации Администрации Владимирской области
твердых бытовых отходов
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа

Постановлени № 30/8 от 27.11.2013

Величина установленного тарифа (цены) услуги

С 01.01.2014 по 30.06.2014 гг = 82,82
руб. за 1 куб.м (с учетом НДС)
с 01.07.2014 по 30.06.2015 гг = 89,37
руб. за 1 куб.м (с учетом НДС)
с 01.07.2015 по 30.06.2016 гг = 91,84
руб. за 1 куб.м ( с учетом НДС)
с 01.07.2016 по 31.12.2016 гг = 93,70
руб. за 1 куб.м (с учетом НДС)

Срок действия установленного тарифа

С 01.01.2014 по 31.12.2016 гг с
вышеприведённой разбивкой на каждый
год.

Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа

Официальный
сайт
ДЦТ
http://dtek.avo.ru/
Официальный сайт ООО «УНР-17»
http://unr17.ru

Форма 2.2.2. Информация о надбавках к ценам (тарифам) на услуги по утилизации,
твердых бытовых отходов для потребителей;
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении надбавок к ценам (тарифам) на услуги по
утилизации, твердых бытовых отходов для потребителей
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа:
Величина установленного тарифа (цены)

Надбавки не установлены

Срок действия установленного тарифа
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа

Форма 2.2.3. Информация о надбавках к тарифам Регулируемых организаций
на услуги по утилизации твердых бытовых отходов
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении надбавок к тарифам регулируемых
организаций на услуги по утилизации твердых бытовых отходов
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа
Величина
установленного
(мощность)

тарифа (цены) на тепловую энергию Надбавки не установлены

Срок действия установленного тарифа
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа

Форма 2.3. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг)
Сведения об условиях публичных
договоров поставок регулируемых
товаров (оказания регулируемых
услуг)

Типовой договор на оказание услуг по размещению
(захоронению) отходов производства и потребления (ТБО)
размещен на официальном сайте ООО «УНР-17», в разделе о
компании/документы, http://www.unr17.ru/documents

Форма 2.4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Регулируемой
организации, включая структуру основных производственных затрат ООО «УНР-17» (в части регулируемых
видов деятельности),
учтенная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

(Установлено ДЦТ на 2015 год)
1) Вид регулируемой деятельности

захоронение твердых
бытовых отходов

2) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)

15666,61

3) Себестоимость оказываемых услуг
деятельности (тыс. рублей), включающей:

по

регулируемому

виду 15576,67

а) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 1029,85
основного производственного персонала;
б) расходы на амортизацию основных производственных средств и 96,15 т.р. - амортизация
аренду имущества, используемого в технологическом процессе;
Установленная сумма аренды
не выделена, находится в
составе «прочих расходов»
в) общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы 468,4
на оплату труда и отчисления на социальные нужды
г) общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 851,51
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
д) расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 2274,75
производственных средств;
4) Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей)

89,94

5) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием 71,95
размера
ее
расходования
на
финансирование
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации, по развитию системы (объектов) утилизации твердых
бытовых отходов (тыс. рублей)
6) Объем принятых на утилизацию твердых бытовых отходов (тыс. куб. м 201,295
в год)
7) Среднесписочная численность основного производственного персонала 3,48
(человек)

Форма 2.5. Информация об инвестиционных программах
Регулируемой организации и отчетах об их реализации, учтенная органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования
Наименование инвестиционной программы

Не утверждена

Дата утверждения инвестиционной программы

Х

Цели инвестиционной программы

Х

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Х
Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного
самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия)
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

Х

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Х

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации
инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам,
мероприятиям и
источникам
финансирования
инвестиционной
программы (тыс. рублей)

Информация.
в Форме 2.5.1

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а
также об изменении технико-экономических показателей Регулируемой
организации (с разбивкой по мероприятиям);

Информация.
в Форме 2.5.2

2.5.1. Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Потребность в финансовых средствах
на ____ год, тыс. руб.

Х

Х

Источник
финансирования

Х
2.5.2 Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы

Наименование
мероприятия

Х

Наименование
показателей

Х

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы
Х

Фактические
значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Х

Форма 2.6. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Регулируемой
организации, включая структуру основных производственных затрат
ООО «УНР-17» (в части
регулируемых видов деятельности)

Факт за 2015 год
1) Вид регулируемой деятельности

захоронение твердых
бытовых отходов

2) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)
3) Себестоимость оказываемых услуг
деятельности (тыс. рублей), включающей:

по

регулируемому

24944,63
виду 24873,05

а) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 2531,7
основного производственного персонала
б) расходы на амортизацию основных производственных средств и 3804,07
аренду имущества, используемого в технологическом процессе
в) общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы 1406,43
на оплату труда и отчисления на социальные нужды
г) общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 1904,12
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
д) расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 2697,92
производственных средств
4) Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей)

71,57

5) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием 57,26
размера
ее
расходования
на
финансирование
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации, по развитию системы (объектов) утилизации твердых
бытовых отходов (тыс. рублей)
6) Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода В 2015 году не
(вывода) из эксплуатации (тыс. рублей)
вводились/выводились
основные фонды
7) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями,
выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)

Выручка за 2015 год по
регулируемому виду деят-ти
не превышает 80%
совокупной выручки за год

8) Объем принятых на утилизацию твердых бытовых отходов (тыс. куб. м 324,502
в год)
9) Среднесписочная численность основного производственного персонала 7
(человек)

Форма 2.7. Информация об инвестиционных программах
Регулируемой организации и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы

Не утверждена

Дата утверждения инвестиционной программы

Х

Цели инвестиционной программы

Х

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Х
Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного
самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия)
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

Х

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Х

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации
инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам,
мероприятиям и
источникам
финансирования
инвестиционной
программы (тыс. рублей)

Информация.
в Форме 2.7.1

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а
также об изменении технико-экономических показателей регулируемой
организации (с разбивкой по мероприятиям)

Информация.
в Форме 2.7.2

Об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой
по
кварталам,
мероприятиям и источникам финансирования
инвестиционной программы (тыс. рублей)

Информация.
в Форме 2.7.3

1.7.1. Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Потребность в финансовых средствах
на ____ год, тыс. руб.

Х

Х
1.7.2.

Х

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Наименование
мероприятия

Х

Наименование
показателей

Х

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Фактические
значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Х

1.7.3.

Квартал

Х

Источник
финансирования

Х

Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год
Наименование
мероприятия

Х

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за
отчетный год,
тыс. руб.
Х

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

Х

Форма 2.8. Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения
(для организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов) <1>

Объемы товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех Общепроизводственные
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов (цеховые расходы):
суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов
Поставка электро-энергии:
95 692 кВт
Информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 368,81 тыс. руб. (без учета
20 процентов суммы поставки товаров и услуг каждой из этих НДС)
организаций
на основании договора от 2008
года.
(у
единственного
поставщика, монополия)
Объемы товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех Расходы
на
ремонт
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов (капитальный и текущий):
суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов
Работы по текущему ремонту и
перемещению
участка
Информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает техпроезда
на
территории
20 процентов суммы поставки товаров и услуг каждой из этих Собинской
свалки
у
д.
организаций
Перебор.
Объем работ согласно сметного
расчета, на сумму 2697,92
тыс.руб.(без
учета
НДС).
Закупка
осуществлена
на
основании
проведённого
открытого
конкурса
на
официальном
сайте
htpp://zakupki.gov.ru
Объемы товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех Расходы
на
амортизацию
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов основных
производственных
суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов
средств и аренду имущества:
Аренда земельного участка по
Информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает договору 1252-с, на 2015 сумма
20 процентов суммы поставки товаров и услуг каждой из этих 1168,83 тыс. руб. Аренда на
организаций
основании договора от 2007 г.
(у единственного поставщика,
монополия)
Аренда земельного участка по
договору №182-ПС, на 2015
год, сумма 826,56 тыс. руб.
Аренда на основании договора
от 2011 года. (у единственного
поставщика, монополия)
.Объемы товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех Расходы
на
амортизацию
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов основных
производственных
суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов
средств и аренду имущества:
Аренда бульдозера Б-10 на
Информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 2015 год.
20 процентов суммы поставки товаров и услуг каждой из этих Сумма за год 457,63 тыс. руб.
организаций
(без учета НДС) Закупка
осуществлялась на основании
проведенного
открытого
запроса
котировок
на
официальном
сайте
htpp://zakupki.gov.ru
<1> Публикуется на сайте в сети Интернет одновременно с информацией о расходах на ремонт

(капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса.

