Раскрытие информации в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 21.06.2016 № 564
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с
твердыми коммунальными отходами»
2020 год
Общая информация (п.12)
1 Фирменное наименование
юридического лица (согласно уставу
регулируемой организации), фамилия,
имя и отчество руководителя
регулируемой организации
(индивидуального предпринимателя)

ООО «Кольская АЭС-Авто»

2 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
(индивидуального
предпринимателя)

№ 1095103000200 от 08.06.2009
выданный Межрайонной
инспекцией Федеральной
налоговой службы №6 по
Мурманской области

3 Почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения органов управления
регулируемой организации,
контактные телефоны, а также (при
наличии) официальный сайт в сети
"Интернет" и адрес электронной почты

184230, Мурманская область,
г. Полярные Зори,
ул. Промышленная д.4/1;
сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
www. kolatomavto.ru;
адрес электронной почты:
secretar@kolatomavto.гu
Понедельник — пятница 08:00 — 16:12
Перерыв на обед 12:30 — 13:30
Выходной — суббота, воскресенье

4 Режим работы регулируемой
организации
5 Регулируемый вид деятельности

Услуга оператора по захоронению
твердых коммунальных отходов

6 Виды объектов, используемых для
оказания регулируемых услуг в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами, и их
количество

Объект размещения отходов г. Полярные
Зори, расположенный в пределах
земельного участка с кадастровым
номером 51:28:0120002:1 по адресу: ул.
Промышленная, г. Полярные Зори
Мурманской области, 1 объект

Информация о предельных тарифах в области обращения с
твердыми коммунальными отходами (п.13-14)
1 Регулируемый вид деятельности

Услуга оператора по захоронению
твердых коммунальных отходов

2 Информация об утвержденных
предельных тарифах на услуги по:
- захоронению ТКО

Предельный единый тариф на услугу
регионального оператора по обращению
с ТКО (руб./т) составляет 967,04 руб. без НДС

3 Наименование органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
уполномоченного в области
государственного регулирования
тарифов, или органа местного
самоуправления, принявшего
решение об утверждении предельных
тарифов

Комитет по тарифному регулированию
Мурманской области

4 Реквизиты решения

Постановление Комитета по тарифному
регулированию от 19.12.2017 №57/24 ( с
изменениями, утв. Постановлениями КТР от
16.10.2019 №36/2)
Предельный единый тариф на услугу
регионального оператора по обращению
с ТКО (руб./т) составляет 967,04 руб. без НДС
с 01.01.2020 по 31.12.2020

5 Величина установленного
предельного тарифа
6 Срок действия предельного тарифа
7 Объем (масса) твердых
коммунальных отходов, принятый в
расчет при установлении предельных
тарифов

39 639,07 м3

8 Источник официального
опубликования решения

http://tarif.gov-murman.ru/

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности (в части регулируемой деятельности) за 2020 год
(п.15)
Выручка
от
регулируемой
1
деятельности (тыс. рублей) с
разбивкой по видам деятельности

2 Себестоимость оказываемых услуг

по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей), включающая:

10 864 587,42 руб.

• производственные расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды;
• ремонтные расходы, включая расходы на
текущий и капитальный ремонт;
• административные расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды;
• расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов;
• расходы на арендную плату, лизинговые
платежи, концессионную плату;
• прочие расходы, которые подлежат
отнесению
на
регулируемые
виды
деятельности в соответствии с основами
ценообразования в сфере обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
утверждаемыми Правительством Российской
Федерации;

3 Чистая прибыль по регулируемому

0,00 руб.

4 Изменение стоимости основных

0,00 руб.

5 О годовой бухгалтерской отчетности,

Бухгалтерская отчетность за 2020 год от
25.02.2021

6 Объем и (или) о масса принятых

11 234,87 тонн

7 Среднесписочная численность

6

виду деятельности с указанием
размера ее расходования на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой
организации (тыс. рублей)

фондов, в том числе за счет их ввода
(вывода) в эксплуатацию, переоценки
(тыс. рублей);
включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете
твердых коммунальных отходов
(тыс. куб. метров в год, тонн в год)
основного персонала (человек).

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их
реализации (п.16)
1 Дата утверждения и цели

По данному направлению инвестиционной
программы не имеется.
Отсутствует

3 Сроки начала и окончания

Отсутствует

4 Потребности в финансовых

Отсутствует

5 Плановые и фактические значения

Отсутствует

6 Использование инвестиционных

Отсутствует

инвестиционной программы
2 Наименование органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную
программу
реализации инвестиционной
программы
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, в том числе с разбивкой
по годам, мероприятиям и
источникам финансирования
инвестиционной программы (тыс.
рублей)
показателей эффективности
объектов, используемых для
оказания услуг в области обращения
с твердыми коммунальными
отходами
средств за отчетный год с разбивкой
по мероприятиям и источникам
финансирования инвестиционной
программы (тыс. рублей)

7 Внесения изменений в

инвестиционную программу

Отсутствует

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание
регулируемых услуг (п.17)
В соответствии с положением
1 Сведения об условиях публичных
договоров оказания регулируемых
услуг

Постановления Правительства РФ от
12.11.2016 № 1156 "Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и
внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 г. N 641"

Информация о предложении регулируемой организации об
установлении предельных тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами (п.18)

1 Предлагаемый метод регулирования
2 Расчетная величина предельных

Метод экономически обоснованных расходов
(затрат)
967,04 руб.

3 Период действия предельных

01.01.2021 по 31.12.2025

4 Долгосрочные параметры

01.01.2021 по 30.06.2021 967,04 руб.
01.07.2021 по 30.06.2022 984,04 руб.
01.07.2022 по 30.06.2023 1018,32 руб.
01.07.2023 по 30.06.2024 1037,18 руб.
01.07.2024 по 31.12.2024 1211,42 руб.
01.01.2025 по 31.12.2025 1152,46 руб.

5 Необходимая валовая выручка по

10 864 587,42 руб.

6 Годовой объем (масс) принятых

11 234,87 тонн

7 Размер недополученных доходов

-

тарифов

тарифов

регулирования (в случае, если их
установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)

каждому регулируемому виду
деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами
на соответствующий период, в том
числе с разбивкой по годам;
твердых коммунальных отходов
регулируемой организации (при их
наличии), исчисленном в
соответствии с основами
ценообразования в сфере обращения
с твердыми коммунальными
отходами, утверждаемыми
Правительством Российской
Федерации;

