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#
Инструкция по заполнению шаблона

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»)
●
●
●

голубой – ячейки, обязательные для заполнения;
жёлтый – ячейки, предназначенные для заполнения;
зелёный – ячейки с формулами и константами.
Пояснение к заполнению (необходимо нажать один раз).

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.
• 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.
• 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:
ФИО:
телефон:
e-mail:
WEB-сайт:
Комментарий
Дистрибутивы:

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

Дистрибутивы
http://eias.ru/?page=show_distrs
(ссылка):
Консультации по методологии заполнения форм:
ФИО:
телефон:
e-mail:
WEB-сайт:
Комментарий
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Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (Цены и тарифы)

Создать печатную форму
Субъект РФ

Ставропольский край

Публикация

на сайте регулирующего органа

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования

01.01.2013

Окончание очередного периода регулирования

31.12.2013

Является ли данное юридическое лицо подразделением
(филиалом) другой организации

нет

Выбор организац ии
Дата последнего обновления реестра организаций: 28.11.2012 14:44:36
Наименование организации

МУП "ВОДОКАНАЛ"

ИНН организации

2633001291

КПП организации

263550001

Вид деятельности, на которую установлен тариф

Водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка)

Вид товара
Техническая вода

да

Питьевая вода

да

Подвозная вода

нет

Другое

нет

НДС (отметка об учтенном НДС)
Организации-перепродавцы
Бюджетные потребители
Население
Прочие

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Организация выполняет инвестиционную программу

да

Наличие 2-ставочного тарифа

нет

Применить автозаполнение значения тарифа

нет

Система коммунальной инфраструктуры
Условный порядковый номер

1

Описание

город Ставрополь

Обновить реестр МО
Дата последнего обновления реестра МР/МО: 28.11.2012 14:44:38
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Муниципальный район, на
территории которого
размещена система
коммунальной
инфраструктуры
Наименование МР

Муниципальное образование, на территории которого размещена система
коммунальной инфраструктуры

Город Ставрополь

Наименование МО

ОКТМО

Город Ставрополь

07701000

Добавить МО
Добавить МР

Адрес организации
Юридический адрес:

355029,Ставрополь г., Ленина ул.,456

Почтовый адрес:

355029,Ставрополь г., Ленина ул.,456
Руководитель

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

Шведов Сергей Фёдорович
(8652)56-29-62
Главный бухгалтер

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

Иванникова Мария Ивановна
(8652)56-11-93

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:

Маркова Лариса Владимировна

Должность:

Начальник ПЭО

(код) номер телефона:

(8652)94-30-87

e-mail:

vodokanal@mail.stv.ru
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Маркова Лариса Владимировна

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *
МУП "ВОДОКАНАЛ", 2013-2013 гг.

Организацииперепродавцы

Бюджетные
потребители

Население

Прочие, без
учёта НДС
Постановление

№
п/п

Наименование показателя

1

У
д
а
л
и
У
д
а
л
и
У
д
а
л
и

2

Одноставочный Одноставочный Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
тариф,
тариф,
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./куб.м

3

4

5

6

Дата ввода

7

Срок действия

8

дата

номер

9.1

9.2

1

Утвержденный тариф на холодную питьевую воду

30,18

30,18

35,61

30,18

01.01.2013

30.06.2013

26.11.2012

58/1

2

Утвержденный тариф на холодную питьевую воду

32,60

32,60

38,47

32,60

01.07.2013

31.12.2013

26.11.2012

58/1

3

Утвержденный тариф на холодную техническую воду

25,15

25,15

29,68

25,15

01.01.2013

30.06.2013

26.11.2012

58/1

4

Утвержденный тариф на холодную техническую воду

27,60

27,60

32,57

27,60

01.07.2013

31.12.2013

26.11.2012

58/1

Наименование
регулирующего
органа,
принявшего
решение об
утверждении
цен

10
Региональная
тарифная
комиссия
Ставропольского
края
Региональная
тарифная
комиссия
Ставропольского
края
Региональная
тарифная
комиссия
Ставропольского
края
Региональная
тарифная
комиссия
Ставропольского
края

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

Примечание

11

12

газета
тарифы для населения указаны с учетом НДС,
"Ставропольская
тарифы для иных потребителей указаны без
правда" от
НДС
01.12.2012 № 313
газета
тарифы для населения указаны с учетом НДС,
"Ставропольская
тарифы для иных потребителей указаны без
правда" от
НДС
01.12.2012 № 313
газета
тарифы для населения указаны с учетом НДС,
"Ставропольская
тарифы для иных потребителей указаны без
правда" от
НДС
01.12.2012 № 313
газета
тарифы для населения указаны с учетом НДС,
"Ставропольская
тарифы для иных потребителей указаны без
правда" от
НДС
01.12.2012 № 313

Добавить запись
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
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Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*
МУП "ВОДОКАНАЛ", 2013-2013 гг.

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

2

3

4

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на
холодную воду для потребителей

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на холодную воду

Единица
измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия

Постановление
(дата)

Постановление
(номер)

3

4

5

6

7.1

7.2

для населения

руб./куб. м

0,00

для бюджетных потребителей

руб./куб. м

0,00

для прочих потребителей

руб./куб. м

0,00

для бюджетных потребителей

руб./куб. м

0,00

для прочих потребителей

руб./куб. м

0,00

8

9
1
1
1

для бюджетных потребителей

руб./куб. м/час

766,25

21.03.2009

31.12.2013

19.03.2009

для прочих потребителей

руб./куб. м/час

766,25

21.03.2009

31.12.2013

19.03.2009

для бюджетных потребителей

руб./куб. м/час

0,00

для прочих потребителей

руб./куб. м/час

0,00

Утвержденный тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе холодного водоснабжения

Утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе холодного водоснабжения

Источник
официального
Наименование
опубликования
регулирующего
органом,
органа,
принявшим
принявшего
решение об
решение об
утверждении цен утверждении цены
(тарифа,

Вечерний Ставрополь
Глава города
№ 800
от 21.03.2009 №51
Ставрополя
(с изменениями от
(Вечерний
(Администрация
09.07.2012 № 1993)
Ставрополь от
города Ставрополя)
11.07.2012 №126)
Вечерний Ставрополь
Глава города
№ 800
от 21.03.2009 №51
Ставрополя
(с изменениями от
(Вечерний
(Администрация
09.07.2012 № 1993)
города Ставрополя) Ставрополь от
11.07.2012 №126)

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

№ п/п

Содержание пункта

Наименование источника

Дата размещения
информации

Номер
печатного
издания

Дата печатного
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1

2

3

4

5

6

7

Постановление региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от
26.11.2012г. № 58/1

11.12.2012

x

x

www.water26.ru
x

1

У
д
а
л
end

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

1.1

Сайт в сети Интернет

1.2

Печатное издание

газета "Ставропольская правда"

01.12.2012

№ 313

01.12.2012

1.3

Печатное издание

газета "Вечерний Ставрополь"

15.12.2012

№ 230

15.12.2012

Добавить запись

* 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)
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