
Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации 

(в части регулируемой деятельности) 

 за 2018 год 

Управление регионального оператора  

по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УХТАЖИЛФОНД» 
 

Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с 

разбивкой по видам деятельности  

- оказание услуги по обращению с ТКО 

 региональным оператором   180 746,21 тыс. руб. 

Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей), включая: 247 578,27 тыс. руб. 

1) производственные расходы  48 774,19 тыс. руб. 

расходы на сырье и материалы   

расходы на приобретаемые энергетические ресурсы  6 798,72 тыс. руб. 

расходы на работы и (или) услуги по эксплуатации объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов   

расходы на покрытие кассовых разрывов, целевых кредитов на 

производственные нужды и процентов по ним  1 627,49 тыс. руб. 

общехозяйственные расходы  3 598,07 тыс. руб. 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала  

20 641,67 тыс. руб. 

прочие производственные расходы  16 108,24 тыс. руб. 

2) ремонтные расходы  - 

расходы на текущий ремонт  - 

расходы на капитальный ремонт  - 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала  

- 

3) административные расходы  16 557,28 тыс. руб. 

расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

юридических, информационных, аудиторских, 

консультационных услуг  

2 829,09 тыс. руб. 

арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов  

 

расходы на служебные командировки  413,48 тыс. руб. 

расходы на обучение персонала  35,41 тыс. руб. 

расходы на страхование производственных объектов, 

учитываемые при определении базы по налогу на прибыль  

 

расходы на амортизацию непроизводственных активов  4,59 тыс. руб. 

расходы на обеспечение безопасности функционирования 

используемых для обработки, обезвреживания, захоронения 

твердых коммунальных отходов, в том числе расходы на 

защиту от террористических угроз  

 



расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала  

13 274,71 тыс. руб. 

4) расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов  

2 219,59 тыс. руб. 

5) расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

9 560,37 тыс. руб. 

6) прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с основами 

ценообразования в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации 

170 466,84 тыс. руб.  

 

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с 

указанием размера ее расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации (тыс. рублей) 

- 66 832,06 тыс. руб. 

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их 

ввода (вывода) в эксплуатацию, переоценки (тыс. рублей) - 

Годовая бухгалтерская отчетность, 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) 24% 

Объем принятых твердых коммунальных отходов (тыс. куб. 

метров в год) 173,44 м3 

Масса принятых твердых коммунальных отходов (тонн в год) 34,69 тн 

Среднесписочная численность основного персонала (человек) 74 чел. 

 


