1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к этим тарифам в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Телефон руководителя организации
Телефон ответственного исполнителя
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия принятого тарифа
Источник опубликования

МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского района ЧР
2009000256
200901001
366220 с.Ножай-Юрт ул.Заречная,15
(87148)2-23-15
(87148) 2-23-15
Решение Правления Государственного комитета цен и
тарифов Чеченской Республики от 28.12.2010 №81-ж
Государственный комитет цен и тарифов Чеченской
Республики

Тариф на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов, руб/м3

91,14
1 - информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия
соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией раскрываются сведения, указанные в пунктах а-д, з, и
раздела 2 и пунктах б-д раздела 3 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и
надбавок к тарифам на очередной период регулирования

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
организации¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (утилизация
твердых бытовых отходов, захоронение
твердых бытовых отходов)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) (тыс. рублей)
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
имущества, используемого в
технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые)
расходы, в том числе
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды

МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского района ЧР
2009000256
200901001
366220 с.Ножай-Юрт ул. Заречная, 15
План 2011
Показатель

оказание жилищно-коммунальных услуг
911,14
828,6

439,8

108,7

общехозяйственные (управленческие)
расходы, в том числе

279,9

расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды

138,1

расходы на ремонт (капитальный и
текущий) основных производственных
средств
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение
регламентных работ в рамках
технологического процесса³
г) Валовая прибыль (тыс. рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации
по развитию системы (объектов)
утилизации твердых бытовых отходов
(тыс. рублей)

82,9

е) Изменение стоимости основных фондов
(тыс. рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации
годовой бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴
з) Объем принятых на утилизацию
(захоронению) твердых бытовых отходов (тыс.
м3 в год)
и) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

10

3
1 - все показатели отражается в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)
2 - информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического
процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20%
суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о
поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой
из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых
превышает 80% совокупной выручки за отчетный год

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Год

МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского района ЧР
2009000256
200901001
366220, с.Ножай-Юрт ул.Заречная,15
2011

4. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ссылка на
источник публикации)¹

1. Предмет Договора
1.1. «Агент», согласно Агентского договора № _____от __________________, оказывает возмездную услугу по приему денежных средств за услуги,
предоставленные «Принципалом» «Абоненту».
1.2. Услуги «Агента» оплачиваются «Принципалом».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Абонент» обязан:
2.1.1. «Абонент» обязуется своевременно оплачивать услуги, предоставляемые «Принципалом», через кассы и счета «Агента».
2.1.2. «Абонент» обязан уведомить «Агента» и «Принципала» об изменениях фактического и юридического адресов и банковских реквизитов.
2.2. «Агент» обязан:
2.2.1. Осуществлять прием платежей за коммунальные услуги, на транзитный счет «Агента».
2.2.2. Извещать «Абонента» о местонахождении касс, осуществляющих прием платежей.
2.2.3. Содействовать «Принципалу» в осуществлении, в соответствии с законом, необходимых действий по взысканию задолженности «Абонента» по
оплате услуг, оказываемых «Принципалом», и представлять интересы «Принципала» в судебных органах.
2.2.4. Обеспечить перечисление принятых от «Абонента» платежей на расчетный счет «Принципала», в соответствии с условиями Агентского договора
№ ___ от _________________.

2.3. «Принципал» обязан:
2.3.1. Производить начисление платежей «Абонента», с учетом действующих тарифов и нормативов.
2.3.2. Предоставить «Агенту» в письменной форме официальную методику расчета оплаты.
2.3.3. При обращении «Абонента» предоставлять им документы, подтверждающие правильность и полноту расчета, осуществлять сверку расчетов в
день их обращения.
2.3.4. Производить расчет пени за просрочку платежей «Абонента» по установленным размерам и взимать суммы пеней одновременно с платежами.
2.3.5. Предоставить «Агенту» сведения о временном прекращении поставки услуг «Абонента» и другие подобные сведения и вести их документальный
учет.
2.3.6. Оплачивать услуги «Агента» в размере 5% от суммы платежей, принятых от «Абонента».
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор заключен на срок с 01 января 2010года по 31.12.2010года.
3.2. Срок действия настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый следующий год, до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другие
стороны о намерении его расторжении.
4. Дополнительные условия
4.1. Стороны при заключении, исполнении и расторжении договора руководствуются действующим законодательством РФ и ЧР, а также
распоряжениями Правительства РФ и ЧР.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.
1 - информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении
тарифа/надбавки на очередной период регулирования

