
Показатели подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов   

        

Субъект РФ    

Удмуртская республика     

       

Отчетный год: 2011 Отчетный квартал: Год  

        

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением(филиалом) другой 

организации 
нет Тип предоставляемых данных: ПЛАН 

        

Наименование организации ООО "СЭП "Экосервис-М"  

        

ИНН 1830016129    

КПП 183001001     

        

Вид деятельности 
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов и иные виды 

деятельности 
  

        

Муниципальный район Наименование МР Город Можга  

Муниципальное образование 

Наименование Город Можга  

ОКТМО 94730000   

        



Юридический адрес 427790,г.Можга,пер.Станционный,37   

Почтовый адрес 427790,г.Можга,пер.Станционный,37   

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество Бабушкин Николай Сергеевич   

Контактный телефон 8 (34139) 4-05-50   

Главный бухгалтер 
Фамилия, имя, отчество Благодатских Светлана Викторовна   

Контактный телефон 8 (34139) 4-05-50   

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, отчество Благодатских Светлана Викторовна   

Должность главный бухгалтер   

Контактный телефон 8 (34139) 4-05-50   

e-mail     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

                   

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение Дата ввода 
Срок действия 

(если 
установлен) 

Постановление 
(от XX.XX.XXXX 

№) 

Наименование 
регулирующег

о органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен 

Источник 
официального 
опубликовани

я 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Утвержденные 
тарифы на 
утилизацию/захороне
ние твердых бытовых 
отходов, в том числе: 

                

1.1 Население:                 

1.1.1 по объему руб./куб.м. 50,72 01.01.2011 31.12.2011 
23.09.2010,        

№ 11/29 

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Удмуртской 

республики 

Газета 
"Можгинские 

вести" 
  

1.2 
Бюджетные 

потребители: 
          

1.2.1 по объему руб./куб.м. 50,72 01.01.2011 31.12.2011 
23.09.2010,         

№ 11/29 

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Удмуртской 
республики 

Газета 
"Можгинские 

вести" 
  

1.3 
Прочие 

потребители: 
          

1.3.1 по объему руб./куб.м. 50,72 01.01.2011 31.12.2011 
23.09.2010,        

№ 11/29 

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Удмуртской 
республики 

Газета 
"Можгинские 

вести" 
  

 



 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

        

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 вид регулируемой деятельности x 
Утилизация (захоронение) твердых бытовых 

отходов и иные виды деятельности 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 2 699,48 

3 
себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду 
деятельности, включающей: 

тыс.руб. 2 699,48 

3.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 1 546,52 

3.2 
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс.руб. 538,19 

3.3 
расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс.руб. 60,61 

3.4 
аренда имущества, используемого в технологическом 

процессе 
тыс.руб.   

3.5 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 475,44 

3.5.1 расходы на оплату труда тыс.руб.   

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб.   

3.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 78,72 



3.6.1 расходы на оплату труда тыс.руб.   

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб.   

3.7 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
тыс.руб.   

3.8 
расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс.руб.   

4 
валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс.руб. 0,00 

5 

чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с 
указанием размера ее расходования на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации, по развитию 
системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов 

тыс.руб. 0,00 

6 
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет 
ввода (вывода) из эксплуатации 

тыс.руб.   

7 
объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов 

тыс.куб.м в год 53,23 

8 
среднесписочная численности основного производственного 
персонала 

чел. 11,00 

9 Комментарии     

 


