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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодног
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водо

Технические
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требования
версией MS
Excel
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были выданы технические условия на подключение.
Работа
с реестрамипо тем, которым
| Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов |
макросы | ОК)
После того как вы ознакомились с данной инструкцией, вам необходимо выбрать Ваш регион на л
«Выбор
субъекта РФ»
Проверка
отчёта
• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выш
Лист « Титульный» . использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в
Необходимо заполнитьзаметно
блок данных
о лицах
ответственных
за предоставление
информации.
быстрее
происходит
сохранение
файла, а также
уменьшается размер
ОрганизационноЛист
«
ТС»
.
с
форматами
XLS
и
XLSM
технические
Дважды щелкнув на ссылку «Добавить организацию», можно выбрать организацию (или несколько
консультации
• НеСтолбцы
рекомендуется
снимать защиту
и каким-либо
образом мо
предоставленного реестра.
«Муниципальный
район» си листов
«Муниципальное
образование»
мо
Методология
защищаемые
формулы
и расчётные
поля, списков.
в противном
случае,
отчёт бб
заполнить вручную, выбрав
соответствующие
значения
из выпадающих
При этом
поле ОКТМО
заполнения
заполнено автоматически.системой
В столбце № 9 необходимо указать установлена плата за подключение по данной организации или нет.
•установлена,
При сохранении
не№следует
выбирать
формат
Excel),
так ка
плата
столбцы
19 - № 21
и столбцы
№ 27 –XLSX
№ 29 (Книга
не требуют
заполнени
Обновлениеза подключение не формате
макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
В столбце № 13 «Количество поданных и зарегистрированных
заявок/ скрыть
на подключение» необходимо ука
Показать
Обновить
обновления
количество поданных заявок на подключение в отчетномлогпериоде
независимо от планируемой
осуществления фактического подключения потребителя.
Столбец «Резервная (свободная) мощность системы коммунальной инфраструктуры» заполняется в ч
свободной мощности для подключения новых потребителей к системе коммунальной инфраструктуры.
Внимание! При заполнении шаблона необходимо соблюдать указанную размерность показателей.
Лист « Комментарии» .
На данном листе вы можете оставить комментарии о предоставленной информации.
Один шаблон предназначен для заполнения информации в целом по региону РФ.
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения
Субъект РФ
Отсутствует Интернет в границах территории
МО, где организация осуществляет
регулируемые виды деятельности
Тип отчета

Воронежская область

нет

первичное раскрытие информации
Отчетный период

Год
Квартал
Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

Наименование организации

2019
I квартал

нет

МКУ "УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения"

ИНН

3620011463

КПП

362001001

Почтовый адрес регулируемой организации
Фамилия, имя, отчество руководителя

396450 Воронежская область, Павловский район, с.
Русская Буйловка, ул. Советская, д.5
Старкова Татьяна Викторовна
Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
e-mail

Ворфоломеева Людмила Александровна
бухгалтер
8(47362)48024
vlastluda1982@mail.ru

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)
Территория действия тарифа

Муниципальный район

Муниципальное образование

№ п/п

Наименование

№ п/п

Наименование

№ п/п

Наименование

ОКТМО

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Павловский муниципальный район

1

Русско-Буйловское сельское
поселение

20633456

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Err:520
Вид деятельности

Дифференциация по территориям оказания услуг

Дифференциация по централизованным

№
п/п

Наименование

да/нет

№ п/п

Наименование

да/нет

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

1

Холодное водоснабжение. Питьевая вода

нет

1

нет

1

Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры
Наименование
8

4189671 a

1705000

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1
Err:520
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Форма 1.0.1
Параметры формы
№ п/п
1
1

Наименование параметра
2
Дата заполнения/внесения изменений
Наименование централизованной
системы коммунальной инфраструктуры

2.1

Наименование регулируемого вида
деятельности
Территория оказания услуги по
регулируемому виду деятельности

3.1
4.1
4.1.1

Субъект РФ

4.1.1.1

муниципальный район

4.1.1.1.1

муниципальное образование

1

Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

аемой информации 1

Параметры формы
Информация
3
Err:520
наименование отсутствует

Холодное водоснабжение. Питьевая вода
x
Err:520
Павловский муниципальный район

Русско-Буйловское сельское поселение (20633456)

ме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Описание параметров формы
4
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается
отдельной строке.
Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

Указывается наименование субъекта Российской Федерации
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду
деятельности.
Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения
Err:520
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Вид деятельности:
- Холодное водоснабжение. Питьевая вода
Территория оказания услуг:
- без дифференциации
№ п/п

Наименование параметра

Единица
измерения Централизованная система холодного
водоснабжения:
- наименование отсутствует

Описание параметров формы

Информация
1

Количество поданных заявок

ед

2

Количество исполненных заявок

ед

3

Количество заявок с решением об отказе
в подключении

ед

4

Причины отказа в подключении

5

5.1

Резерв мощности централизованной
системы холодного водоснабжения в
течение квартала, в том числе:

0

x

Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
0
централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к
0
централизованной системе холодного водоснабжения в течение отчетного квартала.
0

НЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения в случае.
Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в
течение отчетного периода не принимались.

тыс.куб.м/
сутки

Указывается резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (совокупности
централизованных систем холодного водоснабжения) в случае, если для них установлены одинаковые
тарифы в сфере холодного водоснабжения.
В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по холодному водоснабжению по
0.00
нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам холодного
водоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере
холодного водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе
холодного водоснабжения.

тыс.куб.м/
сутки

Указывается резерв мощности для централизованной системы холодного водоснабжения, тариф для
которой не является отличным от тарифов других централизованных систем холодного водоснабжения
регулируемой организации.
0.00
При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем холодного
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой
централизованной системы холодного водоснабжения в отдельных строках.

Добавить централизованную систему холодного водоснабжения

Комментарии
Err:520
№ п/п

Комментарий

1

2
Добавить

Результат проверки
Ссылка1

Ссылка2

Причина

Статус

