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!-!оказатели, подле}кащие раскрь!тик) в сфере утилизацу'у1 (захоронения) твердьгх 6ь:товьгх отходов (4)
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€у6ъект РФ

[1убликация

€ай'т'организации в сети интернет

[1ечатное издание

|*]роисходило ли и3менение тарифа в

текущем году

Аата пре/тос'гавления годовой бухгалтерской
отчетности в на'1оговь!е органь!

Ёачало очередного периода рецлирования

Фкончание очередного перио[1а

регу/]ирования

9влястся ли данное юридическое лицо

по/.]разделением (фи.г: иалом) другой
организа ции

,!ата т тоследнего обновления реестра
орга ттизаций 

" 
2 1' 03' 20 1 7 1 3'' 0в'' 49

Ёаименование органи3ации

инн

кпп

8ид деяте.:;ьности

[1рев;,:г:-;ает ли вь.ручка от регулируемой
деятел|,[]ости 607о совокупной вь]ручки за

отнетнь:й год

Режим налогообложения

Фрганизация вь!по;]няет инвестиционную
программу

- Фбъем принять!х на ути;]и3ацию
(захоронение) твердьпх бьптовь;х отходов

и3меряется в ть]с. тонн в год

Аата послсу|него обновления реестра мР/мо
21.03.201713;08:50

!"!ермский край

Ёа официальном сайте организации

[4с.;'очники публикации

!

0.10[[|а016

3 1,12.2016

Бьпбор организации
;

!у1(!|-]''|_'1олигон 1Б0''

5911и5260

591 101001

|тилизация (захоронение) твердых бь:т'овь:х отходов и инь!е видь|

деятельнос'ги

нет

общий

нет

Фбновить реестр Р1Ф

да



!т4униципальнь:й район, на территории
которого оказь!вает услуги данная

органи3ация

Ёаименование ]у]Р

,', Бере3никовский городской округ

|]:::::1::!| |;:::11. 1 :.|:.::: ' "::'

1.! .-.,..: ,:,':::. , , .,,

|!униципальное образование/ на территории которого оказь!вает

услуги данная органи3ация

октмо

5770в000

фрес организации

61в400, !-1ермский край/ г.Березники | ул.олега (ошевого,

61в400, [-1ермский край/ г.Березники, 
1л.Фле:: ^:'"''':', "

!олжносгное лицо/ ответственное за составление формьп

7а[Фридинеский адрес:

[1очтовь:й адрес:

Фамилия, имя/ отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя/ отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя/ отчество:

!олжность:

(код) номер телефона:

е-па|!:



1,1нформация о6 основнь:х показателях финансово-хозяйсгвенной деятельности рецлируемь|х оРганизаций,
вкл 1очая сгруктуру основн ь|х п роизводствен н ь!х затрат

(в насги рецлируемой деятельносги) *

}у](![1 "]1олигон 1БФ'', 201б_2016 ; л.

1т!9 п/п

1

Ёаименова ние показателя

2

Ёдиница
_изцеРения

_з

х

ть:с.руб.

'1|'. 
,,'

т_:1с.руб

ть:с,Р!б

ть:с,Р}б

ть:с руб

-ть:с_ру6,
ть1с,гтб

- '1]''руб
т11с.птб

'1|. руб

ть с,Р}б

ть1с,гтб

ть:с.руб'

3начение

4
утилизация

(захоронение) твердьтх

бьптовьпх отходов и

инь!е видь!

деятельности

2| 592,50

18 075,9:

з 254:7о

974,6.0

2 в90,10

75,в0

744,10

40з,00

1'2з,00

5 584,00

з 511,00

1 0з1,00

\ 774,40

0,00



х

! [правонно: расходь! на текущий ремонт основнь|х производственнь!хз'7.2 ' 
-"г_-- "'-' !

средств
Расходь: на услуги производственного характера/ вь!полняемь!е по

3.в : договорам с организациями на проведение регламентнь|х работ в рамках
] технологического процесса

з.9 гсм

Ао€авитьзацись

, Баловая прибь:ль от оказания услуг по ретлируемому виду деятельносги
ч' (утилизация (захоронение) твердь;х бь:товьпх отходов)

5 |-{истая прибь:ль по регулируемому виду деятельности/ в том числе:

чис-;ая прибь:ль на фина'сирование мероприя-ий/ гредусмотреннь!х
5.1 инвестиционной программой по развитию системь] (обьеггов) утилизации

] вердь|х бь:товь:х о}одов

6 йзменение стоимости основнь!х фондов, в том числе:

6.1 за счет ввода (вь]вода) из эксплуат1_шии

6 1' 7 [лравонно: стоимость введеннь!х в эксплуатацию основнь!х фондов

6.1'2 €правонно: стоимость 8ь!веденнь!х из эксплуатацию основнь:х фондов

6'1.3 [правонно: стоимость основнь|х фондов на начало отчетного периода

7 9бьем принять|х на утилизацию (захоронение) твердь;х бь:товь;х отходов

7.1 @бъем лринять!х на утилизацию (захоронение) твердь:х бь:товь:х отходов

3 [реднесписочная численность основного производственного персонала

'1]',,'

ть;с. руб.

ть:с. руб.

т1гс.ох6,

ть:с,Р}б,

ть:с.руб.

ть:с.руб.

ть!с]руб

ть:с.руб.

ть:с руб

1,|''руб
ть;с.куб.м в год

ть!с.тонн в год

чел-

\ 274,4о

7 762,9о

1 5|5,80

517,00

з82,10

0,00

457 
'оо

457,00

з12,0о

145,00

39 з93,30

6з,5000

50,8000

15

кроме
производственного

персонала работает 1,5
мастера

э,

2

(омментарии

* Раскрь;вается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бцгалтерского баланса в налоговь!е органь!.



(од шаблона: -]кн.оРвш.1шЁо.вА[АшсЁ.тво

информация об о6ъемахтоваров и услуг' их стоимости и спосо6ах приобретения *

мкуп "полигон ]Б6'', 2016-2016 гг.

].1.1

:

]

! --".-*

; т"т , товарь: и услугщ приобретеннь!е у организаций, сумма оплать! услуг которь!х превь!шает 20о7о с}ммь; расходов по статье

!!| ! }1того по поставщику

',

!

:!о6авить спосо6
. .. _.... ,.,*.. .-... -...1

Ао6авить посгавцдика

,' ,' !оварь! ,..у.-у'''

до6авцт.ьэадшс]ц

приобретеннь{е у организаций, чмма оплать[ услуг которь1х превь!шает 20о7о с}ммь: расходов по статье

1762|9о

1 ?_1 .1 |

,
!

:

,
!."-*."-.*''.. '-.

.0,обавить посгавццика

| итого по поставцику

1

1

!

!

1

:до6авить способ
.-:

о,оо о,оо

д96ави]ьэади9!

* Раскрь|вается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговь{е органь!


