ОО
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (Цены и тарифы)

Субъект РФ

Воронежская область

Публикация

На сайте регулирующего органа
Источники публикации

Сайт в сети Интернет

a

Печатное издание

a
Период регулирования

Начало очередного периода регулирования

01.02.2018

Окончание очередного периода регулирования

31.01.2019

Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом)
другой организации
Наименование организации

да
ООО "Благоустройство"
нет

Наименование ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ИНН

3604018260

КПП

360401001

Вид деятельности
НДС (отметка об учтенном НДС)

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
отчетность представлена без НДС
нет

Организация выполняет инвестиционную программу
Муниципальный район, на территории которого оказывает услуги
данная организация

Муниципальное образование, на территории которого оказывает услуги данная организация

Наименование МР

Наименование МО

ОКТМО

Городской округ город Борисоглебск

Городской округ город Борисоглебск

20710000

Адрес организации
Юридический адрес:

397167, Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Октябрьская, 227 корпус 2

Почтовый адрес:

397167, Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Октябрьская, 227 корпус 2
Руководитель

Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Павлов Сергей Владимирович
8-909-211-01-03
Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Федорова Ольга Александровна
8-951-855-15-41
Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:
Должность:

Белухина Татьяна Владимировна
экономист

(код) номер телефона:

8-952-553-42-40

e-mail:

blagobgo@mail.ru

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*
ООО "Благоустройство" (нет), 2018-2019 гг.

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Единица измерения

Тариф/надбавка к ценам
(тарифам) утверждена

Значение

5

3

4

по объему

руб./куб.м.

да

по тоннажу

руб./тонну

нет

по объему

руб./куб.м.

да

по тоннажу

руб./тонну

нет

по объему

руб./куб.м.

да

по тоннажу

руб./тонну

нет

по объему

руб./куб.м.

нет

по тоннажу

руб./тонну

нет

по объему

руб./куб.м.

нет

по тоннажу

руб./тонну

нет

по объему

руб./куб.м.

нет

по тоннажу

руб./тонну

нет

по объему

руб./куб.м.

нет

по тоннажу

руб./тонну

нет

по объему

руб./куб.м.

нет

по тоннажу

руб./тонну

нет

Дата ввода

Срок действия

Постановление (дата)

Постановление (номер)

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение об
утверждении цен

8.2

9

6

7

8.1

79,16

01.02.2018

31.01.2019

20.12.2016

59/2

УРТ ВО

Портал
http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv

79,16

01.02.2018

31.01.2019

20.12.2016

59/2

УРТ ВО

Портал
http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv

79,16

01.02.2018

31.01.2019

20.12.2016

59/2

УРТ ВО

Портал
http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv

для населения

1

Утвержденные тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

для бюджетных потребителей

для прочих потребителей

для населения

2

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов для потребителей

для бюджетных потребителей

для прочих потребителей

для бюджетных потребителей
3

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов
для прочих потребителей

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Источник официального
опубликования органом,
принявшим решение об
утверждении цены
(тарифа, надбавки)

10

Ссылки на публикации в других источниках
ООО "Благоустройство" (нет), 2018-2019 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

Содержание

Наименование источника

Дата размещения
информации

Номер печатного издания

Дата печатного издания

Адрес сайта в сети Интернет

1

2

3

4

5

6

7

1

Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **
28.12.2016

x

x

29.12.2016

360620168795

29.12.2016

№ п/п

1.1
1.2

Сайт в сети Интернет
Печатное издание

Портал http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv
официальный интернет-портал правовой информации
Российской Федерации

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.
Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.
** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет)

gut.vrn.ru/rek
x

КОММЕНТАРИИ
ООО "Благоустройство" (нет), 2018-2019 гг.

№ п/п

Комментарий

1

2

1

