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 Информация к п. 12  Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения 
с твердыми коммунальными услугами» 

1 Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации), фамилия, 
имя и отчество руководителя регулируемой 
организации (индивидуального предпринимателя) 

АО «Мусороуборочная компания» 

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) 

№ 1072308006011 от 20.06.2007 
выданный ИФНС России № 1 
по г. Краснодару 

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 

350051, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325; 
сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.trashcomp.com; 
адрес электронной почты: 
office@trashcomp.com 

4 Режим работы регулируемой организации Понедельник – четверг с 08-00 до 17-00 
Пятница с 08-00 до 16-00 

5 Регулируемый вид деятельности Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

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

Отходы производства и потребления  
3 554,87 тыс. куб. м 

*подлежит раскрытию в течение месяца со дня вступления в силу настоящего документа, 
а для вновь созданных организаций - не позднее 30 календарных дней со дня государственной 
регистрации организации. 

 

 Информация к п. 13  Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения 
с твердыми коммунальными услугами» 

1 Фирменное наименование юридического лица АО «Мусороуборочная компания» 

2 Основной государственный регистрационный номер № 1072308006011 от 20.06.2007 

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 

350051, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325; 
сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.trashcomp.com; 
адрес электронной почты: 
office@trashcomp.com 

4 Регулируемый вид деятельности Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

5 Информация об утвержденных предельных тарифах 
на услуги по:  
- обработке; 
- обезвреживанию и захоронению ТКО; 
- едином тарифе на услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО (руб./куб. м) 

Предельный единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению 
с ТКО (руб./куб. м) составляет 429,72 с НДС 

*подлежит раскрытию регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения об установлении предельных тарифов на очередной 
расчетный период регулирования. 
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 Информация к п. 15 п.п. «д» и п. 16 п.п. «е»  Постановления Правительства РФ 
от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
в области обращения с твердыми коммунальными услугами» 

1 Фирменное наименование юридического лица АО «Мусороуборочная компания» 

2 Основной государственный регистрационный номер № 1072308006011 от 20.06.2007 

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 

350051, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325; 
сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.trashcomp.com; 
адрес электронной почты: 
office@trashcomp.com 

4 Регулируемый вид деятельности Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

5 О годовой бухгалтерской отчетности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете (раскрывается 
регулируемыми организациями, выручка 
от регулируемой деятельности которых превышает  
80 процентов совокупной выручки за отчетный год) 

Данных нет, так как первый год 
регулирования 

6 Об использовании инвестиционных средств 
за отчетный год с разбивкой по  
- мероприятиям 
- источникам финансирования инвестиционной 
программы (тыс. руб.) 

Инвестиционная программа 
не предоставлялась 

*подлежит раскрытию регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи 
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 

 

 Информация к п. 16  Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения 
с твердыми коммунальными услугами» 

1 Фирменное наименование юридического лица АО «Мусороуборочная компания» 

2 Основной государственный регистрационный номер № 1072308006011 от 20.06.2007 

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 

350051, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325; 
сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.trashcomp.com; 
адрес электронной почты: 
office@trashcomp.com 

4 Регулируемый вид деятельности Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

5 Информация об инвестиционных программах 
регулируемой организации и отчетах об их реализации 
содержит копию утвержденной в установленном 
порядке инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы), а также сведения: 
- о дате утверждения и цели инвестиционной 
программы; 
- о потребностях в финансовых средствах, 
необходимых для реализации инвестиционной 
программы, в том числе с разбивкой по годам, 
мероприятиям и источникам финансирования 
инвестиционной программы (тыс. руб.); 

Инвестиционная программа 
не предоставлялась 
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- о плановых значениях показателей эффективности 
объектов, используемых для оказания услуг в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 
- о фактических значениях показателей эффективности 
объектов, используемых для оказания услуг в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 

*подлежит раскрытию регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи 
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 

 

 Информация к п. 16 п.п. «ж»  Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 
№ 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения 
с твердыми коммунальными услугами» 

1 Фирменное наименование юридического лица  АО «Мусороуборочная компания» 

2 Основной государственный регистрационный номер № 1072308006011 от 20.06.2007 

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 

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 325; 
сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.trashcomp.com; 
адрес электронной почты: 
office@trashcomp.com 

4 Регулируемый вид деятельности Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

5 О внесении изменений в инвестиционную программу нет 

*подлежит раскрытию 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. 

 

 Информация к п. 17  Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения 
с твердыми коммунальными услугами» 

1 Фирменное наименование юридического лица АО «Мусороуборочная компания» 

2 Основной государственный регистрационный номер № 1072308006011 от 20.06.2007 

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 

350051, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325; 
сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.trashcomp.com; 
адрес электронной почты: 
office@trashcomp.com 

4 Регулируемый вид деятельности Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

5 Сведения об условиях публичных договоров оказания 
регулируемых услуг 

В соответствии с положением 
Постановления Правительства РФ 
от 12.11.16 № 1156 

*подлежит раскрытию регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 
государственной регистрации организации, а в случае внесения изменений в публичные 
договоры - в течение 10 календарных дней со дня внесения соответствующих изменений. 
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 Информация к п. 18  Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения 
с твердыми коммунальными услугами» 

1 Фирменное наименование юридического лица  АО «Мусороуборочная компания» 

2 Основной государственный регистрационный номер № 1072308006011 от 20.06.2007 

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 

350051, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 325; 
сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.trashcomp.com; 
адрес электронной почты: 
office@trashcomp.com 

4 Регулируемый вид деятельности Услуга регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами 

5 Об установлении предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 
очередной период регулирования содержит сведения: 
- о предлагаемом методе регулирования; 
- о расчетной величине предельных тарифов; 
- о периоде действия предельных тарифов; 
- о долгосрочных параметрах регулирования (в случае, 
если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования); 
- о необходимой валовой выручке по каждому 
регулируемому виду деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
на соответствующий период, в том числе с разбивкой 
по годам; 
- о годовом объеме (о массе) принятых твердых 
коммунальных отходов; 
- о размере недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленном 
в соответствии с основами ценообразования в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации 
- о размере экономически обоснованных расходов, 
не учтенных при установлении регулируемых тарифов 
в предыдущие периоды регулирования (при их 
наличии), определенном в соответствии с основами 
ценообразования в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

- для регулирования тарифа применялся 
метод экономически обоснованных 
расходов; 
- расчетная величина предельного тарифа 
согласно Приказу № 2/2017-ТКО 
от 05.04.2017 составила 429,72 (руб./куб. м) 
с НДС (18%); 
- период действия с 05.04.2017 
по 31.12.2017; 
- долгосрочные параметры регулирования 
не предусмотрены; 
- необходимая валовая выручка - 
1 294 579,48 тыс. руб.; 
- годовой объем твердых коммунальных 
отходов – 3 554,87 тыс. куб. м 
(масса 489,939 тыс. тонн); 
- недополученных доходов регулируемой 
организации - нет; 
- экономически обоснованных расходов, 
не учтенных при установлении 
регулируемых тарифов в предыдущие 
периоды регулирования – нет 

*подлежит раскрытию регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня 
подачи ею заявления об установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов (орган местного 
самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий). 


