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● голубой – ячейки, обязательные для заполнения;
● жёлтый – ячейки, предназначенные для заполнения;
● зелёный – ячейки с формулами и константами. 

Пояснение к заполнению (необходимо нажать один раз).

Комментарий

Комментарий

телефон:

Дистрибутивы: Для устранения проблем с MS Excel (например, "Compile error in hidden module") воспользуйтесь 
пакетами библиотек: 

Дистрибутивы 
(ссылка):

http://eias.ru/?page=show_distrs

e-mail:

WEB-сайт:

ФИО:

WEB-сайт:

Консультации по методологии заполнения форм:

ФИО:

телефон:

• Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на 
данную ячейку и причина, по которой шаблон не будет загружен в хранилище данных. 

Шаблон может быть сохранен на любом этапе заполнения!
• При сохранении шаблона осуществляется проверка на наличие и корректность (например, КПП – 9 цифр) 
обязательных параметров на листах. 

e-mail:

Инструкция по заполнению шаблона

• В колонке «Статус ошибки» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение. 
• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой, сообщения со статусом 
«Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой.

Организационно-технические консультации:

Технические требования:
• на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010 x86 с полной версией MS Excel
• 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 безопасность» 
«OK»)
(В MS Excel 2007 после открытия файла шаблона нажать на кнопку «Параметры…» в строке «Предупреждение 
системы безопасности», далее выбрать «Включить это содержимое»  «OK»)



М

Создать печатную форму

Ставропольский край

на сайте регулирующего органа

01.01.2013

31.12.2013

нет

МУП "ВОДОКАНАЛ"

2633001291

263550001

Транспортировка и очистка сточных вод

общий

да

1

город Ставрополь

Муниципальный район, на 
территории которого 
размещена система 

коммунальной 
инфраструктуры
Наименование МР Наименование МО ОКТМО

Город Ставрополь 07701000

Добавить МО

Добавить МР

355029,Ставрополь г., Ленина ул.,456

355029,Ставрополь г., Ленина ул.,456

Шведов Сергей Федорович

(8652)56-29-62

Иванникова Мария Ивановна

(8652)56-11-93

Маркова Лариса Владимировна

Начальник ПЭО

(8652)94-30-87

vodokanal@mail.stv.ru

Город Ставрополь

Система коммунальной инфраструктуры

Описание

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 28.11.2012 15:13:44

(код) номер телефона:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

Муниципальное образование, на территории которого размещена система 
коммунальной инфраструктуры

Дата последнего обновления реестра организаций: 28.11.2012 15:13:43

Наименование организации

Публикация

Период регулирования

Главный бухгалтер

Адрес организации

Руководитель

(код) номер телефона:

e-mail:

Режим налогообложения

Организация выполняет инвестиционную программу

Фамилия, имя, отчество:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество:

Условный порядковый номер

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO

#ИМЯ?

КПП организации

Вид деятельности, на которую установлен тариф

Начало очередного периода регулирования

Окончание очередного периода регулирования

ИНН организации

Субъект РФ

Показатели подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и(или) объекта очистки сточных вод (План)

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации



№ п/п Значение

1 3

1

2

3

4

5

5.1

Добавить источники

6

6.1

Добавить источники

7 х

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

Добавить показатель

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

** На последнюю дату отчетного периода, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.

7.5

7.6

Срок окупаемости, лет

7.2

7.7

Удельное водоотведение, куб.м/чел

7.3

Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед.

МУП "ВОДОКАНАЛ", 2013-2013 гг.

Наименование показателя Добавить мероприятие

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

Цель инвестиционной программы

Срок начала реализации инвестиционной программы

Уровень потерь и неучтенного потребления (%)

Численность населения, пользующегося услугами данной организации, 
чел.

Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических 
показателей организации)

Срок окончания реализации инвестиционной программы

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь 
период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования
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7.1

7.8 Производительность труда, куб.м/чел.

7.4

2

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 
(час/день)

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за 
отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Транспортировка и очистка 

сточных вод

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 289344,21

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 
рублей), включающей:

тыс.руб. 259 414,21

3.1 Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями тыс.руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе:

тыс.руб. 60042,00

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. #ИМЯ?

3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 17055,4000

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 5562,90

3.3.1 Справочно: количество использованного реагента, в том числе: тонн 20,8590

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн 9,6390

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн 0,0000

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн 0,0000

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн 0,0000

3.3.1.5 аммиака тонн 0,0000

3.3.1.6 активированного угля тонн 0,0000

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн 8,5500

3.3.1.8 прочих тонн 2,6700

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 50416,80

3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 15266,20

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 6902,00

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 37545,00

3.8.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 25748,31

3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 7796,58

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: тыс.руб. 27406,62

3.9.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 14548,44

3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 4405,26

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: тыс.руб. 26933,10

3.10.1 справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб. 25925,60

3.10.2 справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 1007,50

3.11 Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: тыс.руб. 10424,40

3.11.1 Заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 8001,50

3.11.2 Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда тыс.руб. 6638,00

3.11.3 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел 25

3.11.4 Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 2422,90

3.12
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 3506,19

У
д

3.13 Прочие расходы тыс.руб. 15409,00

Добавить запись

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 29930,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 23930,00

5.1
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы водоотведения и(или) объектов по очистке сточных вод

тыс.руб.

6 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.куб.м 26600,0000

7
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и(или) очистки 
сточных вод

тыс.куб.м 100,0000

8 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.куб.м 26700,0000

9 Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 302,40

10 Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 30,70

11 Количество насосных станций ед. 14

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 
производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП "ВОДОКАНАЛ", 2013-2013 гг.

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO



12 Количество очистных сооружений ед. 2

13 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 217,00

14 Комментарии xп.3.13 включает расходы на АВР и расходы на налоги и сборы

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



№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица 
измерения 

объема
Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % (от 
суммы расходов по 
указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 26 933,10

1.1

Итого по поставщику 0,00 #ИМЯ?

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

2 3 506,19

2.1

Итого по поставщику 0,00 #ИМЯ?

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

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

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. 
Из них:
Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

МУП "ВОДОКАНАЛ", 2013-2013 гг.

Расходы на ремонт (текущиий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации
Номер 

печатного 
Дата печатного 

издания
Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации **

1.1.1 Сайт в сети Интернет x x

1.1.2 Печатное издание x

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

1.2.1 Сайт в сети Интернет x x

1.2.2 Печатное издание x

1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

1.3.1 Сайт в сети Интернет x x

1.3.2 Печатное издание x

1.4 Условия публичных договоров  поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе водоотведения и(или) к объекту очистки сточных вод

1.4.1 Сайт в сети Интернет x x

1.4.2 Печатное издание x

1.5 Форма заявки на подключение к системе водоотведения и(или) к объекту очистки сточных вод

1.5.1 Сайт в сети Интернет x x

1.5.2 Печатное издание x

1.6 Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе к системе водоотведения и(или) к объекту очистки сточных вод

1.6.1 Сайт в сети Интернет x x

1.6.2 Печатное издание x

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий  заявителя  и регулируемой организации при  подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе водоотведения и(или) 

к объекту очистки сточных вод, принятии решения и уведомлении о принятом решении

1.7.1 Сайт в сети Интернет x x

1.7.2 Печатное издание x

1.8 Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе водоотведения и(или) к объекту очистки сточных вод

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO

Ссылки на публикации в других источниках

МУП "ВОДОКАНАЛ", 2013-2013 гг.

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

1.7



1.8.1 Сайт в сети Интернет x x

1.8.2 Печатное издание x

Добавить запись

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

2.1 Адрес

2.2 (код) Номер телефона

2.3 E-mail

2.4 Сайт в сети Интернет

* 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).



КОММЕНТАРИИ

МУП "ВОДОКАНАЛ", 2013-2013 гг.
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