Формы и правила предоставления информации организациями осуществляющими деятельность в области обращения с твердыми коммунальными
отходами

В течение месяца со дня вступления в силу Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.06.2016 № 564, а для вновь созданных организаций - не позднее 30
календарных дней со дня государственной регистрации организации

Форма 1

Общая информация о регулируемой организации

Форма 2

Информация о предельных тарифах в области обращения Не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении
с твердыми коммунальными отходами
предельных тарифов на очередной расчетный период регулирования

Форма 3

Не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского отчета в налоговые органы;
Информация об основных показателях финансовоРегулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в
хозяйственной деятельности регулируемой организации (в
налоговые органы, раскрывает информацию не позднее 30 календарных дней со дня истечения
части регулируемой деятельности)
срока, установленного законадательством Российской Федерации для сдачи годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы

Форма 4

Информация, указанная в пунктах 1 - 8 и 9 (в отношении плановых значений показателей
эффективности) раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со
дня утверждения инвестиционной программы. Информация, указанная в пунктах 9 (в
отношении фактических значений показателей эффективности) и 10 раскрывается регулируемой
Информация
об
инвестиционных
программах организацией не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного
регулируемой организации и отчетах об их реализации
законадательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы; регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию не позднее 30
календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы;
Информация, указанная в пункте 11 раскрывается регулируемой организацией в течение 10
календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным в области государственного регулирования тарифов, решения о
внесении изменений в инвестиционную программу

Форма 5

Не позднее 30 календарных дней со дня государственной регистрации организации, в случае
Информация об условиях, на которых осуществляется
внесения изменений в публичные договоры - в течение 10 календарных дней со дня внесения
оказание регулируемых услуг
соответствующих изменений

Форма 6

Не позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления об установлении предельных тарифов
Предложение регулируемой организации об установлении
в области обращения с твердыми коммунальными отходами в органисполнительной власти
предельных тарифов в области обращения с твердыми
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области государственного регулирования
коммунальными отходами
тарифов

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации
№ п/п
1

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Основные сведения

1.1

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу
Общество с ограниченной ответственностью "МСА"
регулируемой организации)

1.2

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации (индивидуального предпринимателя)

2

Регистрационные данные

2.1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2.2

Дата присвоения

Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в
соответствии со свидетельством о государственной
2.1.2
регистрации в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
3

Михайлов Анатолий Евгеньевич

1031001092847
04 декабря 2003 года
Межрайонная инспекция Министерства РФ по
налогам и сборам № 3 по РК

Контактные данные

3.1

Почтовый адрес регулируемой организации

186930, Республика Карелия, город Костомукша,
улица Надежды, дом 12 кв. 25

3.2

Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации

186930, Республика Карелия, город Костомукша,
улица Первомайская, дом 12 п.2

3.3

Режим работы регулируемой организации

понедельник-четверг с 8.30-17.00 (обед с 12.3013.30) пятница с 8.30-14.30 (без перерыва на обед)

3.4

Контактные телефоны

3.5
3.6
4
4.1
5

Официальный сайт регулируемой организации в сети
«Интернет» (при наличии)
Адрес электронной почты регулируемой организации (при
наличии)

8 (81459) 52230
нет
msalean@mail.ru

Регулируемый вид деятельности
Услуги по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов (да/нет)

да

Объекты, используемые для оказания регулируемых услуг в области обращения с твердыми
коммунальными отходами

5.1

Виды объектов, используемых для оказания регулируемых
услуг в области обращения с твердыми коммунальными
отходами

5.2

Количество объектов, используемых для оказания
регулируемых услуг в области обращения с твердыми
коммунальными отходами

Объект размещения ТКО, расположенный по адресу
Республика Карелия, Костомукшский городской
округ, квартал 122 Ладвозерского лесничества,
кадастровый номер участка № 10:04:0010312:18
(Приказ о внесении в ГРОРО № 04-01-3533 от
02.10.14, № объекта 10-00047-3-00592-250914).

1

Правила заполнения:
1. Поля, выделенные цветом, обязательные для заполнения.
2. Информация по Форме 1 раскрывается в течение месяца со дня вступления в силу Постановления Правительства
Российской Федерации от 21.06.2016 № 564, а для вновь созданных организаций - не позднее 30 календарных дней со дня
государственной регистрации организации.
3. Информация по Форме 1 подлежит обязательному опубликованию на странице Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам официального интернет-портала Республики Карелия «Карелия официальная», в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат
опубликованию в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.

Форма 2. Информация о предельных тарифах в области обращения с твердыми коммунальными отходами
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

1

Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении
предельных тарифов

2

Реквизиты решения

2.1
2.2
3
3.1

3.1.1

Дата решения об установлении предельного
тарифа
Номер решения об установлении предельного
тарифа

4.1
4.2
5

6

Значение

х

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и
тарифам

х

12/7/2017

х

125

Величина установленного предельного тарифа, с календарной разбивкой
Величина предельного тарифа

куб.м.

94.9

Величина предельного тарифа

тонн

499.46

х

1/1/2018

х

12/31/2018

х

1/1/2018

х

12/31/2020

Дата начала действия предельного тарифа

3.1.2 Дата окончания действия предельного тарифа
4

Единица
измерения

Долгосрочные параметры регулирования
Дата начала установления долгосрочных
параметров регулирования
Дата окончания установления долгосрочных
параметров регулирования
Объем (масса) твердых коммунальнных
отходов, принятых в расчет при
установлении предельных тарифов

тыс. м3;
в год

Ссылка на источник официального
опубликования решения об установлении
предельных тарифов в области обращения с
твердыми коммунальнными отходами

х

тонн

62,7 тыс.куб.м.

http://gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=19653

Правила заполнения:
1. Поля, выделенные цветом, обязательные для заполнения.
2. Информация об установленных долгосрочных параметрах регулирования раскрывается в случае, если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования.
3. Информация по Форме 2 содержит сведения об утвержденных предельных тарифах на услуги по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов, едином тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
4. Информация по Форме 2 раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении предельных
тарифов на очередной расчетный период регулирования.
5. Информация по Форме 2 подлежит обязательному опубликованию на странице Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
официального интернет-портала Республики Карелия «Карелия официальная», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат опубликованию в течение 10 календарных
дней со дня изменения информации.

Форма 3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации (в части регулируемой деятельности)
№ п/п
1

Информация, подлежащая раскрытию
Выручка от регулируемой деятельности, в
том числе по видам деятельности:

1.1

Единица
измерения

Значение

тыс. руб.

6,796.90

тыс. руб.
Себестоимость оказываемых услуг по
регулируемому виду деятельности, в том
числе:

тыс. руб.

6,753.77

Производственные расходы, включая:

тыс. руб.

3,474.10

2.1.1 Расходы на оплату труда

тыс. руб.

1,983.90

2.1.2 Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

404.70

тыс. руб.

503.40

2.2.1 Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

503.40

2.2.2 Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

2
2.1

2.2

2.3

Ремонтные расходы, включая:

Административные расходы, включая:

тыс. руб.

1,510.47

2.3.1 Расходы на оплату труда

тыс. руб.

1,088.36

2.3.2 Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

222.03

2.4

Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов

тыс. руб.

2.5

Расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

2.6

Расходы по лизинговым платежам

тыс. руб.

2.7

Концессионая плата

тыс. руб.

2.8

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к
регулируемому виду деятельности

тыс. руб.

1,011.00

тыс. руб.

43.12

3

3.1

4
4.1
4.2

Чистая прибыль, полученная от
регулируемого вида деятельности, в том
числе:
Размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой
организации
Сведения об изменении стоимости основных
фондов, в том числе:
За счет ввода в эксплуатацию, вывода из
эксплуатации
За счет переоценки основных фондов

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

254.80

5

Ссылка на годовую бухгалтерскую
отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему

6

Объем (масса) принятых твердых
коммунальных отходов (тыс. м3; тонн в год)

7

Среднесписочная численность основного
производственного персонала

х

71,62 тыс.куб.м.
чел.

9

Правила заполнения:
1. Поля, выделенные цветом, обязательные для заполнения.
2. Информация по Форме 3 должна соответствовать бухгалтерской отчетности за отчетный год.
3. Информация по Форме 3 раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского отчета в налоговые органы; Регулируемая
организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию не
позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
4. Информация по пункту 2.9 Формы 3 заполняется в соответствии с основами ценообразования в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016
№ 484.
5. Информация по пункту 5 Формы 3 раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности
которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год.
6. Информация по Форме 3 подлежит обязательному опубликованию на странице Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам официального интернет-портала Республики Карелия «Карелия официальная», в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат
опубликованию в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.

Форма 4. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их
реализации
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Единица
измерения

1

Наименование инвестиционной программы

х

2

Ссылка на утвержденную инвестиционную
программу (проект инвестиционной
программы) и приложения к ней,
размещенные в сети "Интернет"

х

3

Дата утверждения инвестиционной
программы

х

4

Цель инвестиционной программы

х

5

Наименование органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу

х

6
7
8

Срок начала реализации инвестиционной
программы
Срок окончания реализации инвестиционной
программы
Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации
инвестиционной программы, в том числе:

х
х
тыс. руб.

8.1

Год реализации инвестиционной программы

х

8.1.1

Сумма средств необходимых для реализации
инвестиционной программы

тыс. руб.

8.1.2 Источник финансирования

х

8.1.3

Мероприятия, необходимые для реализации
инвестиционных проектов

х

8.2

Год реализации инвестиционной программы

х

8.2.1

Сумма средств необходимых для реализации
инвестиционной программы

тыс. руб.

8.2.2 Источник финансирования
8.2.3
9
9.1

Мероприятия, необходимые для реализации
инвестиционных проектов

Значение

х
х

Показатели эффективности объектов, используемых для оказания услуг в области обращения с
твердыми коммунальными отходами
Год реализации инвестиционной программы

9.1.1 Показатели эффективности

х
х

9.1.1.1 План
9.1.1.2 Факт
9.1.2 Показатели эффективности

х

9.1.2.1 План
9.1.2.2 Факт
9.2

Год реализации инвестиционной программы

9.2.1 Показатели эффективности

х
х

9.2.1.1 План
9.2.1.2 Факт
9.2.2 Показатели эффективности

х

9.2.2.1 План
9.2.2.2 Факт
10
10.1

Использование инвестиционных средств за отчетный год
Всего по проведенным мероприятиям, в том числе:

тыс. руб.

10.1.1

тыс. руб.

10.1.2

тыс. руб.

10.2

Всего по источникам финансирования, в том числе:

тыс. руб.

10.2.1

тыс. руб.

10.2.1

тыс. руб.
Внесение изменений в инвестиционную
программу

х

11.1

Дата внесения изменений

х

11.2

Внесенные изменения

х

11

Правила заполнения:
1. Поля, выделенные цветом, обязательные для заполнения.
2. Информация по Форме 4 заполняется регулируемой организацией в соответствии с инвестиционной программой и
должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.
3. Информация по пунктам 1 - 8 и 9 (в отношении плановых значений показателей эффективности) Формы 4 раскрывается
регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня утверждения инвестиционной программы.
4. Информация по пунктам 9 (в отношении фактических значений показателей эффективности) и 10 Формы 4 раскрывается
регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законадательством
Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы; Регулируемая организация, не
осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию не позднее 30
календарных дней со дня истечения срока, установленного законадательством Российской Федерации для сдачи годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы.

5. Информация по пункту 11 Формы 4 раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области государственного
регулирования тарифов (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий), решения о
внесении изменений в инвестиционную программу.
6. Информация по Форме подлежит обязательному опубликованию на странице Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам официального интернет-портала Республики Карелия «Карелия официальная», в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат
опубликованию в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.

Форма 5. Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых
услуг
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

1

Ссылка на условия публичных договоров
оказания регулируемых услуг, размещенных
в сети «Интернет»

Значение

договоры имеют коммерческий характер, в
сети не опубликованы

Правила заполнения:
1. Поля, выделенные цветом, обязательные для заполнения.
2. Информация по Форме 5 содержит сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемых
услуг.
3. Информация по Форме 5 раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня государственной
регистрации организации.
4. Информация по Форме 5 подлежит обязательному опубликованию на странице Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам официального интернет-портала Республики Карелия «Карелия
официальная», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. В случае если в публичные договора внесены изменения, сведения об этих изменениях подлежат
опубликованию в течение 10 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений.

Форма 6. Предложение регулируемой организации об установлении предельных тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Единица
измерения

1

Предлагаемый метод регулирования

2

Расчетная величина предельных тарифов

3

Период действия предельных тарифов

3.1

Дата начала действия предельного тарифа

х

3.2

Дата окончания действия предельного тарифа

х

4
4.1
4.2
5

6

х

Значение

метод фиксированных тарифов
226.99

1/1/2018
12/31/2018

Период действия долгосрочных параметров регулирования
Дата начала установления долгосрочных
параметров регулирования
Дата окончания установления долгосрочных
параметров регулирования
Сведения о необходимой валовой выручке
на период действия предельного тарифа

х
х

1/1/2018
12/31/2020

тыс. руб.
14232

Годовой объем (масса) принятых твердых
коммунальных отходов тыс. (м3; тонн)

62.7

7

Размер недополученных доходов
регулируемой организации (при наличии)

тыс. руб.

8

Размер экономически обоснованных
расходов, не учтенных при установлении
регулируемых тарифов в предыдущие
периоды регулирования (при наличии)

тыс. руб.

Правила заполнения:
1. Поля, выделенные цветом, обязательные для заполнения.
2. Информация по Форме 6 раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня подачи ею
заявления об установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на
очередной период регулирования в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
области государственного регулирования тарифов (орган местного самоуправления в случае передачи соответствующих
полномочий).
3. Информация по пункту 4 Формы 6 раскрывается в случае, если установление долгосрочных параметров предусмотрено
выбранным методом регулирования.
4. Информация по пунктам 8 и 9 Формы 6 заполняется в соответствии с основами ценообразования в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484.
5. Информация по Форме 6 подлежит обязательному опубликованию на странице Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам официального интернет-портала Республики Карелия «Карелия официальная», в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат
опубликованию в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.

