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Инструкция
1. Технические требования

• на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 с полной версией MS Exce
• макросы во время работы должны быть включены (!)
• для корректной работы шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности

(В меню MS Excel 2003: Сервис | Макрос | Безопасность | выбрать нижний пункт «Низкая безопасно
(В меню MS Excel 2007/2010: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры це
управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК)

2. Законодательная основа шаблона
3. Условные обозначения
4. Работа с реестрами
5. Обновление шаблона
6. Работа с листом «Проверка»
7. Организационно-технические консультации
ФИО:
Телефон:
E-mail:
Web-сайт:
Комментарий
Дистрибутивы:

8. Методология заполнения
9. Консультации по методологии заполнения
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Инструкция

Инструкция
IV. Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения
33. В сфере холодного водоснабжения раскрытию подлежит информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру
основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения;
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе
холодного водоснабжения.
34. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит
сведения:
а) об утвержденных тарифах на холодную воду;
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей;
в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на холодную воду;
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе
холодного водоснабжения;
д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения.
35. В отношении каждой из групп сведений, указанных в пункте 34 настоящего документа, указываются наименование
регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним, реквизиты (дата и номер) такого
решения, величина установленного тарифа или надбавки, срок действия тарифа или надбавки, а также источник
официального опубликования решения.
36. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения:
а) о виде регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения подъем воды, очистка воды, транспортировка воды);
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей);
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей),
включающей:
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи
потребителям;
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт х ч и объеме приобретения электрической
энергии;
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом
процессе;
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды;
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение
регламентных работ в рамках технологического процесса;
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);
д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения (тыс. рублей);
е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей);
ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается
регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год);
з) об объеме поднятой воды (тыс. куб. м);
и) об объеме покупной воды (тыс. куб. м);
к) об объеме воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м);
л) об объеме отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам
потребления (расчетным методом) (тыс. куб. м);
м) о потерях воды в сетях (процентов);
н) о протяженности водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км);
о) о количестве скважин (штук);
п) о количестве подкачивающих насосных станций (штук);
р) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);
с) об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт х ч или тыс. куб. м);
т) о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов);
у) о показателе использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню
отчетного года (процентов).
37. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения:
а) о количестве аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км);
б) о количестве случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей,
затронутых ограничениями подачи холодной воды;
в) об общем количестве проведенных проб по следующим показателям:
мутность;
цветность;
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный;
общие колиформные бактерии;
термотолерантные колиформные бактерии;
г) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), по следующим показателям:
мутность;
цветность;
хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный;

общие колиформные бактерии;
термотолерантные колиформные бактерии.
38. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей
программы, а также сведения:
а) о цели инвестиционной программы;
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с
разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических
показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам
финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).
39. В официальных печатных изданиях сведения, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 38 настоящего документа,
публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых
превышает 5 процентов суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.
40. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения содержит
сведения:
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения;
б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения;
в) о количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении;
г) о резерве мощности системы коммунальной инфраструктуры. При наличии у регулируемой организации раздельных
систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой
системы холодного водоснабжения.
41. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых
услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в
том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения.
42. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к
системе холодного водоснабжения, содержит:
а) форму заявки на подключение к системе холодного водоснабжения;
б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного
водоснабжения;
в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при
подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении;
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения.
43. Информация, указанная в пунктах 34, 41 и 42 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не позднее
30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период
регулирования.
Одновременно с указанной в пункте 34 настоящего документа информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения о
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, указанные в подпунктах "а" - "д", "з" - "т" пункта 36 и
подпунктах "а" - "г" пункта 38 настоящего документа, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период
регулирования.

Информация, указанная в пунктах 36-38 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней
со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской
отчетности за отчетный год.
Одновременно с указанной в пункте 36 настоящего документа информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет
публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой из указанных статьей расходов.
При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20 процентов суммы поставки
товаров и услуг каждой из этих организаций.
Информация, указанная в пункте 40 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
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Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (План)

Создать печатную форму
Субъект РФ

Воронежская область

Публикация

На официальном сайте организации

Источники публикации
Сайт организации в сети Интернет

a

Печатное издание

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования

01.01.2019

Окончание очередного периода
регулирования

31.12.2019

Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации
Дата последнего обновления реестра
организаций: 25.03.2020 12:45:49

Наименование организации

нет

Выбор организации

МКУ "УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения"

ИНН

3620011463

КПП

362001001

Вид деятельности

Оказание услуг в сфере водоснабжения

Вид товара
Техническая вода

нет

Питьевая вода

да

Подвозная вода

нет

Другое

нет

Режим налогообложения

общий с учетом освобождения от уплаты НДС

Организация выполняет инвестиционную
программу

нет

Система коммунальной инфраструктуры
1

Условный порядковый номер
Описание

Система холодного водоснабжения

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра
МР/МО: 25.03.2020 12:45:51

Муниципальный район, на территории
которого размещена система коммунальной
инфраструктуры
Наименование МР

Павловский муниципальный район

Обновить реестр МО

Муниципальное образование, на территории которого размещена
система коммунальной инфраструктуры
Наименование МО

ОКТМО

Русско-Буйловское сельское поселение

20633456

Добавить МО
Добавить МР

Адрес организации
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

396450, Воронежская область, павловский район, с. Русская
Буйловка, ул. Советская,5
396450, Воронежская область, павловский район, с. Русская
Буйловка, ул. Советская,5
Руководитель

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

Муравьева Наталья Николаевна
8(47362)48024

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

Лопатина Инна Владимировна
8(47362)48335

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
(код) номер телефона:
e-mail:

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

#VALUE!
Ссылки на публикации на официальном сайте организации
#VALUE!

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

№ п/п

Содержание

Наименование источника

Дата размещения
информации

Номер печатного
издания

Дата печатного
издания

Адрес страницы официального сайта организации
в сети интернет, на которой размещена
раскрываемая информация

1

2

3

4

5

6

7

1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.6
1.6.1
1.7

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
Сайт организации в сети Интернет

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

25.03.2020

x

x

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

25.03.2020

x

x

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера
Сайт организации в сети Интернет

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения
Сайт организации в сети Интернет

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

25.03.2020

x

x

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

25.03.2020

x

x

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

x

x

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения
Сайт организации в сети Интернет

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения
Сайт организации в сети Интернет

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

25.03.2020

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе
холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

1.7.1
1.8
1.8.1

Сайт организации в сети Интернет

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

25.03.2020

x

x

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

x

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Сайт организации в сети Интернет

http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/
dokumentatsiya-zhkh

25.03.2020

x

Добавить запись
2

Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

2.1

Адрес

2.2

(код) Номер телефона

2.3

E-mail

2.4

Сайт в сети Интернет

396450, Воронежская область, Павловский район, с. Русская Буйловка, ул. Советская,5
8(47362)48024

vlastluda1982@mail.ru
http://russko-buylovskoe-pavlovskregion.ru/dokumentatsiya-zhkh

* 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.

###
КОММЕНТАРИИ
#VALUE!

№ п/п

Комментарий

1

2

1
Добавить комментарий

Результаты проверки

Ссылка 1

Титульный!F13

Ссылка 2

Результаты проверки

Описание причины
Не указан источник информации: 'Печатное издание' на листе 'Титульный'!

Обязательность
выполнения
Предупреждение

