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8ерсия 5.2

[1оказатели' подлех(ащие раскрь!тию в сфере утилизации (захоронения) твердь:х 6ь:товь:х отходов (4)

€у6ъект РФ

[1у6ликация

|!ёЁмскйй край

ч'' 63[19,фецлирующего] органа

€айт в сети интернет

[1ечатное издание

[1роисходило ли изменение тарифа в

текущем году

Аата предосгавления годовой бцгалтерской
отчетности в налоговь!е органь!

|-1ериод рецлирования (@тнетньпй период)

Ёачало очередного периода ретлирования

Фкончание очередного периода

рецлирования

9вляется ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой

организации

:"""""""""""""1 Аата последнего о6новления реестра
} организаций: ;э'оз,-э-!:'{!]-+в-;"!]."

Ёаименование организации

8ид деятельносги

[1ревь:шает ли вь!ручка от рецлируемой
деятельности 80%о совокупной вь:рунки за

отчетнь:й год

Режим налогообложения

9рганизация вь!полняет инвестиционную
программу

9бъем принять!х на гилизацию
(захоронение) твердь:х бь:товьпх отходов

измеряется в ть!с. тонн в год

."""" ""' '

1 Аата поатеднего обновления реестра Р1Р//,19:

: 12.03.2016 12:48:14

! !тйлиз5шиЁ (захоронени-'д?;т;1'Ё вьж, отхоАов и иные виАБ

Р|(!|]'|'!олйЁон }Б6'

инн

кпп

5911045260

59110100!! , ,1

Фбновшгь реесгр [9,,* 
-*.:,

да



Р]униципальнь:й район, на территории
которого оказь!вает услуги данная

организация

Ёаименование [у'!Р

|т1униципал ьное образование, на территории которого оказь!вает

уо!уги данная организация

Ёаименование Р1Ф

}Фридинеский адрес:

[1очтовь:й адрес:

Фамилия, имя' отчество:

(код) номер телефона:

Фаслилия, имя/ отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

!олжносгь:

(кол) номер телефона:

е-па1!:

618400, !-1ермский край, г'Березники, ул.Березниковская,\74 ;

ьёЁезнй(овёкий ф06дской :о(руг

мрес организации

Руководитель

|-1анчеха ! еннадий Ёёмович

вз424237574

[лавнь:й бцгалтер

ш игапова 1у1ейсёра [Фёуповна

вз42А262474

!олжносгное лицо/ ответственное за составление формь:

9ёркасова 1м1ария Анатольевна

ведущий !кономисг:

вз424255673

р6!гфбп_|ьо@пЁ|!,/0



код шаблона: .]кн.оРеш']шго.вА!-Ашсг.тво

информация о6 основнь[х показателях финансово-хозяйственной деятельности рецлируемь!х организаций,
вклк)чая струкцру основнь!х производственнь|х затрат

(в часги ретлируемой деятельносги) *

мкуп "полигон тБо'', 2015_2015 гг.

ть!с.ру6. 1.' ]1972,00

635;00

193;40

4 451,00

валовая прибыль от ока3ания услуг по рецлируемому виду деятельности ть!с.ру6.

при6ыль по рецлируемому виду деяте'1ьности' в том чис,]е: ть!с.ру6.

чистая при6ыль на финансищвание мещприятий, пред|усмотреннь!х

5.1 инвестиционной пфграммой по развитию системь] (объепов) угилизации тыс.рю.

ть!с.руб. 2 666,00

тыс.ру6. 1 581,00

0.00

тьпс.рф. 
|*-*.1

1 581,00

ть:с'ру6 1914;00

ть!с.руб. 1 552,00

11*'00

:14'оо

ть:с.ру6. 195,9б6 изменение сгоимости основнь!х фндов, в том числе:

за счет ввода (вь!вода) из эксплуатации ть:с.рф 195,9.6

зст,ш

,}_тщцэация
(захоронение) #ёЁдй
в:ъь1цц ихрдЁ11'

з.5 : Фбщепроизводсгвеннь:е(цеховь:е) рао<одь:

на ог1лац труда

,}
! 3.5.2 ' описления на социальнь!е нр(дь.

до6авить'3апись

вид реплируемой деятельности

от рцлируемой деятельности

оказь!ваемь!х услуг по рецлируемому виду деятельности'

6.1

справочно: стоимость введеннь!х в эксмуатацию основнь:х фндов тыс.руб.



6.\.2 справочно: стоимость вь!веденнь!х ш} экстиуап!цию основнь|х фндов ть!с.ру6.

6.1.з справочно: стоимость основных фндов на начало отчетного периода тыс.руб.
|!]:$!\!!м, !!!}ж| ! 

"|'':!

#77!1?Р$щнрщщ7 объем принять!х на шилиз€|цию (захорнение) твердь:х 6ьповых отходов гыс.щб.м в го,

7.7 66ъем принять:х на гилизацию (захорнение) твердых бытовь!х отходов ть!с.тонн в год
! !]'** { | ?.1 : |\:::!:$.1

!$ц91?р;].;::

8 среднесписочная численность основного призводственного персонала чел.
:;:;::. :]]! !\Ё7;!!$ц !!,!1'!!!!!! |'!;;:...... 15 . .......1

9 коммекгарии

1т]т:$]|{$$!!, |||9;з!1|'| |||||||]*]':9.:

] ! ] !$##,кр92$.9]1;,'/?=
проз?.Рщ]ст.Ё€..н.но'г_о;''п9Ф.щФвя]}

| ::::::.|::'':1:|. м^-АФ|1|]|1|.11 || ]

* Раскрь!вается не позднее з0 дней со дня сдачи годового 6цгалгещкого 6аланс! в налоговь!е орп|нь!



(од ша6лона : ]кн.оРсш.тшго.вА[-АшсЁ.тво

}1нформация о6 о6ъе..!ах товаров и услуг, их стоимости и спосо6ах прио6ретения *

мкуп ''полигон тБо", 2015-2015 гг.

наименование поставщика

Расходь! на р€монт (текущий и капитальнь:й) основнь:х производственнь!х средств итого. и3 них:

@6ъем
прио6ретеннь!х
товаров, ус'!уг

Ёдиница
измерения

] о6ъема
стоимость, ть1с.ру6.

|!
] Аоля расходов, о/о 

]

; (отсуммьг расходов ]

!1о указанн91 тз]ье):
9

: :.::, ::1:58,1|о0
|

товарь! и услуги, приобретеннь|е у организаций, Фмма оплать! услуг которь|х превь|шает 20о/о с!ммь1 расходов по статье

и]_: 
::- :: ::-_:_'_1 ] :у

]д96авд!!

! , !Рч:-::_чу]'роц!!одсги'!,оф вра@ра, .ы@шеяне по дофФраи с орвнизц'ямв ш про'еденв р.гф'енпьв ра6Ф в ранвх :;#$|ы| |вшопчефФ лро|!€ф. ш нях: !.*-]}в!

;:1]
] а.т.т 

|1]1!1!1|1!1]
1................................1

* Раскрьгвается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бцгалтерского 6аланса в налоговь!е органь!


