
Форма 1 Общая информация о регулируемой организации *

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

руководителя регулируемой организации (индивидуального 
предпринимателя)

(и. 12а Постановления Правительства Р Ф  № 564 от 21.06.2016г)

ООО "Управляющая компания 
"Гарант"

Малашов
Владимир
Владимирович

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)
(п. 126 1 Установления 11равитсльства Р Ф  №  564 от 21.06.2016 г)

О 00 -£*■ о о о

от 25.10.2007 г.

МИ Ф И С  №  14 по Иркутской области

и У О Б А У

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

(п. 12в Постановления Правительства Р Ф  №  564 от 21.06.2016г)

666322, Иркутская область
п.Залари, ул.Ленина, 36

т. 8 (39552) 2-14-16, 2-22-34
garant-zalari<5>mail.ru

4.Режим работы регулируемой организации
(п. 12г 11остановлспия 11равительства Р Ф  № 564 от 21.06.2016г)

с 08-00 по 17-00

5.Регулируемый вид деятельности
(и. 12д Постановления Правительства Р Ф  № 564 от 21.06.2016г)

размещение (захоронение) отходов I-1V 
класса опасности

6.Виды объектов, используемых для оказания регулируемых 
услуг в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, и их количество
(п. 12е 1 Установления 11равитсльства Р Ф  № 564 от 21.06.2016г)

полигон ТБО - 1

*Примечания:
1 .Информация, указанная в пункте 12 стандартов, утвержденных постановлением Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016 г., 
подлежит раскрытию в месячный срок со дня вступления в силу указанного постановления, а для вновь созданных организаций 
не позднее 30 календарных дней со дня государственной регистрации организации.

2. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат опубликованию 
в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.
(п. 8 Постановления Правительства Р Ф  №  564 от 21.06.2016г)



Форма 2 Информация о тарифах в области обращения с твердыми коммунальными
отходами*

Наименование организации ООО "Управляющая компания "Гарант"

ИНН 3 8 1 4 0 1 2 4 0 2

Местонахождение (адрес)

666322, Иркутская область,
п.Залари, ул. Ленина 36

1 .Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифов
(п.п. 13, 14а Постановления Правительства Р Ф  №  564 от 21.06.2016г)

КУ "Администрация Заларинского МО"

2.Реквизиты такого решения
(п.п. 13, 146 Постановления 11равительства РФ  №  564 от 21.06.2016г) Постановление №488 от 26.11.2013г.

3.Срок действия и величина установленного тарифа

(п.п. 13, 14 в.г Постановления Правительства Р Ф  №  564 от 21.06.2016г)

с 01.01.2014 г. на срок не менее 1 года
115,14 руб/ куб.м.

4.Установленные долгосрочные параметры 
регулирования (в случае, если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования)

(п.и. 13. 14д Постановления Правительства Р Ф  №  564 от 21.06.2016г)

5. Объем (масса) твердых коммунальных отходов, 
принятый(ая) в расчет при установлении тарифов
(п.п. 13, 14е Постановления Правительства Р Ф  №  564 от 21.06.2016г)

13,2

6. Источник официального опубликования решения

(п.п. 13, 14ж 1 Установления 11равительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

*Примечания:
1 Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения об установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования.
(п. 19 Постановления Правитсяьства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

2. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат 
опубликованию в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.
(п. 8 Постановления Правительства РФ  №  564 от 2 1.06.2016г)



Форма 3 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой 
организации (в части регулируемой деятельности)*

Наименование организации ООО "Управляющая компания "Гарант"

ИНН 3 8 1 4 0 1 2 4 0 2

Местонахождение (адрес)

666322, Иркутская область,
п.Залари, ул. Ленина 36

1 .Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 
деятельности
(п. 15а Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06 2016г)

1 263,80

2.Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. 
рублей), включающей: 1 239,90

а) производственные расходы, в том числе: 602,00
расходы на оплату груда
отчисления на социальные нужды
б) ремонтные расходы, включая расходы на:

текущий ремонт
капитальный ремонт
в) административные расходы, в том числе: 80,47
расходы на оплату труда 60,22
отчисления на социальные нужды 18,19
г) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
д) расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату 27,82
е) 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

529,61

(п. 156 Постановления Правительства РФ  № 564 от 21 06.2016г)

3. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том 
числе: 23,90

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 
(тыс. рублей)

(п.15в Постановления Правительства РФ  №  564 от 21 06.2016г)

4. Изменение стоимости основных фондов, в том числе:

за счет их ввода (вывода) в эксплуатацию, переоценки (тыс. рублей)
(п. 15г Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

5. 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)
(п. 15д Постановления 11равитсльства РФ  №  564 от 21 06.2016г)

6. Объем и (или) масса принятых твердых коммунальных отходов (тыс. куб. 
метров в год, тонн в год)
(п. 15е Постановления Правительства РФ  №' 564 от 21 .06.2016г)

10,98

7. Среднесписочная численность основного персонала (человек)
(и. 15ж Постановления Правительства РФ  М> 564 от 21.06.2016г) 11
♦Примечания:
I Информация (в отношении фактических значений показателей эффективности) раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 
календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса 
в налоговые органы.
(п. 21 Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

2. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы (в отношении фактических 
значений показателен эффективности) раскрывает не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
(п. 22 Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)



Форма 4 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации *

Наименование организации ООО "Управляющая компания "Гарант"

ИНН 3 8 1 4  0 1 2 4 0 2

Местонахождение (адрес)

666322, Иркутская область,

п.Запари, ул. Ленина 36

1 .Наличие, цели инвестиционной программы и дата утверждения

(п. 16а Постановления Правительства РФ № 564 от 21.06.2016г)

нет
Цели:

Дата:
2.Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, утвердившего инвестиционную программу
(п. 166 Постановления Правительства РФ № 564 от 21.06.2016г)

3.Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
(и 16в Постановления Правительства Р Ф №564 от 21.06.2016г)

начало
окончание

4.Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, 
мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы 
(тыс. рублей)

(п 16г 11остановлсння 11равнтсл1>ства РФ  № 564 от 21.06.2016г)

Потребность в 
финансовых 

средствах 
(тыс. руб.)

Год Наименование
мероприятия

Источник
финансирован

ИЯ

5.Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, 
используемых для оказания услуг в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

(п 16л Постановления 11равитсльстпа РФ № 564 от 21.06.2016г)

Плановые значения показателей 
эффективности объектов

Фактические значения 
показателей эффективности 

объектов

6. Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по 
мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы 
(тыс. рублей)

(н 16с Постановления Правительства Р Ф №  564 от 21.06.2016г)

Наименование
мероприятия

Источник финансирования

7.Внесение изменений в инвестиционную программу

(п. 16ж Постановления Правительства Р Ф №  564 от21.06.20|6г)

Дата внесения 
изменений

Внесенные изменения

♦Примечания:
1. Информация, укачанная в пунктах 1 - 5 (в отношении плановых знамений показателей эффективности) настоящего документа, раскрывается регулируемой 
организацией не позднее 30 календарных дней со дня утверждения инвестиционной программы.
(и. 23 Постановления Правительства Р Ф №  564 от 21.06.20 |6г)

2. Информация, указанная в пункте 6 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
(п. 21 Нос танов лснин Правительства РФ №  564 от 21.06.2016г)

3. Информация, указанная в пункте 7 настоящего документа, раскрывается 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.
(п. 24 11остн1Юплення Правительств 1 'Ф№ 564 от 21 06 2016г)

4. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации содержит копию утвержденной в установленном порядке 
инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
(п. 16 1Становления 11равнтельства РФ №  564 от 21 06.2016г)



Форма 5 Информация об условиях, на которых осуществляется оказание 
регулируемых услуг*

Наименование организации

ИНН

Местонахождение (адрес)

1.Сведения об условиях публичных договоров 
оказания регулируемых услуг
(н. 17 Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

*Примечания:
1.Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня 
государственной регистрации организации
2. В случае внесения изменений в публичные договоры - в течение 10 календарных дней со дня внесения 
соответствующих изменений.
(п. 20 Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

3. При заполнении п. 1 указывается ссылка на публичные договоры оказания регулируемых услуг, размещенные 
в сети "Интернет" на сайте регулируемой организации.



1

Форма 6 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на очередной период регулирования*

Наименование организации
ООО "Управляющая компания "Гарант"

ИНН 3 8 1 4 0 1 2 4 0  2

Местонахождение (адрес)

666322, Иркутская область,
п.Залари, ул. Ленина 36

1. Предлагаемый метод регулирования
(п. 18а Постановления Правительства РФ  № 564 от 21.06.2016г)

метод фиксированных тарифов

2. Период действия и расчетная величина тарифов

(п. 18 б,и Постановления Правительства РФ  № 564 от 21.06.2016г)

не менее года - 137,90 руб./ куб.м.

3. Долгосрочные параметры регулирования (в случае, если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования)
(п. 18г Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

4. Необходимая валовая выручка по каждому регулируемому виду 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам 1821,6 тыс. руб.

(и. 18д Постановления Правительства РФ  № 564 oi 21.06.2016г)

5. Годовой объем ( масса) принятых твердых коммунальных отходов
(п. 18е Постановления Правительства РФ  №  564 от 21.06.2016г)

13,21 куб.м.

6. Размер недополученных доходов регулируемой организации (при их 
наличии), исчисленном в соответствии с основами ценообразования в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми
(и. 18ж Постановления Правительства РФ № 564 от 21.06.2016i)

250,34 тыс. руб.

7. Размер 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.

(п. 18з Постановления 11равитсльстна РФ  № 564 от 21.06.2016г)

300,6 тыс. руб.

♦Примечание:
I Информация раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня подачи ею заявления об установлении 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)

(п 25 Постановления Правительства РФ  №  564 от 21 06.2016г)


