
1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 

Параметры формы 
 

Описание параметров формы 

N п/п Наименование 
параметра 

Информация 

1 
Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

30.04.2019 года 
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения 
изменений в форму в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2.1 

Наименование 
централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры 

Закрытая система 
горячего 

водоснабжения 

 

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 в отдельной 
строке. 

3.1 
Наименование 
регулируемого вида 
деятельности 

Горячее 
водоснабжение Указывается наименование вида регулируемой деятельности. 

4.1 
Территория оказания 
услуги по регулируемому 
виду деятельности 

x  

4.1.1 
Субъект Российской 
Федерации 

г. Севастополь 

 
Указывается наименование субъекта Российской Федерации 

4.1.1.1 
- муниципальный район город Севастополь 

 

Указывается наименование муниципального района, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 



 
 

 
Форма 1.4.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемого вида деятельности) за 2018 год 
 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Единица 
измерен

ия 

Информация 

1 
Дата сдачи годового бухгалтерского 
баланса в налоговые органы 

x Не 
осуществлялась 

Указывается календарная дата сдачи 
бухгалтерского баланса в налоговые органы в 
случае, если организация сдает бухгалтерский 
баланс в налоговые органы по регулируемому виду 
деятельности в сфере горячего водоснабжения, в 
отношении которого размещаются данные. 

деятельности. 

4.1.1.1.
1 

- муниципальное 
образование 

город Севастополь 
(67000000) 

 

 
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. 

consultantplus://offline/ref=EB8CBFFF0D959E31E8785B503E544E28502D88689B19477052D7B61D8AB789A99231A9CED3210069BB4344AE2Fb6v5M


Дата указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2 
Выручка от регулируемой деятельности 
по виду деятельности 

тыс. руб. 5213,00 
Указывается выручка от регулируемого вида 
деятельности в сфере горячего водоснабжения. 

3 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, включая: 

тыс. руб. 5133,50 
Указывается суммарная себестоимость 
производимых товаров. 

3.1 
- расходы на покупаемую тепловую 
энергию (мощность), используемую для 
горячего водоснабжения 

тыс. руб. 0,00  

3.2 

- расходы на тепловую энергию, 
производимую с применением 
собственных источников и 
используемую для горячего 
водоснабжения 
 
 

тыс. руб. 0,00  

 
 

3.3 
- расходы на покупаемую холодную 
воду, используемую для горячего 
водоснабжения 

тыс. руб. 5133,50  

3.4 

- расходы на холодную воду, 
получаемую с применением 
собственных источников водозабора 
(скважин) и используемую для горячего 
водоснабжения 

тыс. руб. 0,00  



3.5 

- расходы на покупаемую 
электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом 
процессе 

тыс. руб. 0,00  

3.5.1 
- средневзвешенная стоимость 1 
кВт.ч (с учетом мощности) 

руб. 0,00  

3.5.2 
- объем приобретения 
электрической энергии 

тыс. кВт 
ч 

0,00  

3.6 
- расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 0,00  

3.7 
- отчисления на социальные нужды 
основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 0,00  

3.8 
- расходы на оплату труда 
административно-управленческого 
персонала 

тыс. руб. 0,00  

3.9 
- отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
персонала 

тыс. руб. 0,00  

3.10 
- расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

тыс. руб. 0,00  

3.11 
- расходы на аренду имущества, 
используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс. руб. 0,00  



3.12 
- общепроизводственные расходы, в 
том числе: 

тыс. руб. 0,00 
Указывается общая сумма общепроизводственных 
расходов. 

3.12.
1 

- расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
Указываются расходы на текущий ремонт, 
отнесенные к общепроизводственным расходам. 

3.12.
2 

- расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 
Указываются расходы на капитальный ремонт, 
отнесенные к общепроизводственным расходам. 

3.13 
- общехозяйственные расходы, в том 
числе: 

тыс. руб. 0,00 
Указывается общая сумма общехозяйственных 
расходов. 

3.13.
1 

- расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
Указываются расходы на текущий ремонт, 
отнесенные к общехозяйственным расходам. 

3.13.
2 

- расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 
Указываются расходы на капитальный ремонт, 
отнесенные к общехозяйственным расходам. 

3.14 
- расходы на капитальный и текущий 
ремонт основных производственных 
средств 

тыс. руб. 0,00  

3.15 

- расходы на услуги производственного 
характера, оказываемые по договорам 
с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс. руб. 0,00  

3.16 
- прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 0,00 

Указывается общая сумма прочих расходов, 
которые подлежат отнесению на регулируемые 
виды деятельности в соответствии с 
законодательством в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 



3.16.
1 

- прочие расходы тыс. руб. 0,00 

Указываются прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 
В случае наличия нескольких видов прочих 
расходов информация указывается в отдельных 
строках. 

4 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 

тыс. руб. 79,50 
Указывается общая сумма чистой прибыли, 
полученной от регулируемого вида деятельности. 

4.1 

- размер расходования чистой прибыли 
на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой 
организации 

тыс. руб. 0,00  

5 
Изменение стоимости основных фондов, в 
том числе: 

тыс. руб. 0,00 
Указывается общее изменение стоимости основных 
фондов. 

5.1 
- изменение стоимости основных 
фондов за счет их ввода в эксплуатацию 
(вывода из эксплуатации) 

тыс. руб. 0,00 
Указываются общее изменение стоимости 
основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию и 
вывода из эксплуатации. 

5.1.1 
- изменение стоимости основных 
фондов за счет их ввода в эксплуатацию 

тыс. руб. 0,00 
Указываются изменение стоимости основных 
фондов за счет их ввода в эксплуатацию. 

5.1.2 
- изменение стоимости основных 
фондов за счет их вывода в 
эксплуатацию 

тыс. руб. 0,00 
Указываются изменение стоимости основных 
фондов за счет их вывода из эксплуатации. 

5.2 - изменение стоимости основных тыс. руб. 0,00  



фондов за счет их переоценки 

6 
Валовая прибыль (убытки) от продажи 
товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс. руб. 79,50  

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, 
включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

- - 

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

Раскрывается регулируемой организацией, выручка 
от регулируемых видов деятельности которой 
превышает 80 процентов совокупной выручки за 
отчетный год. 

8 
Объем покупаемой холодной воды, 
используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс. куб. 
м 

179,7414  

9 

Объем холодной воды, получаемой с 
применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой для 
горячего водоснабжения 

тыс. куб. 
м 0,00  

10 
Объем покупаемой тепловой энергии 
(мощности), используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс. Гкал 
или 

Гкал/ч 

0,00 
 

 

11 

Объем тепловой энергии, производимой с 
применением собственных источников и 
используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс. Гкал 0,00  

12 Потери воды в сетях % 2,00  



13 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала 

человек 0,00  

14 
Удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть 

тыс. 
кВт.ч/тыс 

м3 
0,00  

 

Ответственный за заполнение формы начальник управления экономики    -    Рубцова Е.Е. 

 
 
 
 
Форма 1.4.2 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, расходах на 
услуги производственного характера (за 2018 год) 

 

Параметры формы Описание параметров 
формы 

N 
п/
п 

Наименовани
е параметра 

N 
п/
п 

Способ 
приобретения 

Реквизи
ты 

договор
а 

N 
п/
п 

Наименовани
е 

товара/услуги 

Объем 
приобр
етенны

х 
товаров
, услуг 

Един
ица 

изме
рени

я 

Стои
мост

ь, 
тыс. 
руб. 

Доля 
расходов, 

% (от 
суммы 

расходов 
по 

указанно
й статье) 

1 
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения у организаций, в том числе: 

 x 

Указывается сумма 
стоимости приобретения 
товаров и услуг у 
организаций, сумма оплаты 



услуг которых превышает 
20% суммы расходов на 
капитальный и текущий 
ремонт основных 
производственных средства 

1.1 
- 
наименовани
е поставщика 

1 
Итого по 
поставщику, в 
том числе 

x x x x x   
Указывается информация 
отдельно по организациям, 
сумма оплаты услуг которых 
превышает 20% суммы 
расходов на капитальный и 
текущий ремонт основных 
производственных средства. 

1.1 
- 
наименование 
договора 

 1 

- 
наименовани
е 
товара/услуги 

   x 

Способ приобретения 
определяется из перечня: 

- Торги; 
- Договоры без торгов; 
- Прочее 

В случае наличия нескольких 
поставщиков, договоров, 
товаров и (или) услуг 
информация по ним 
указывается в отдельных 
строках. 

2 

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: 

 x 

Указывается сумма 
стоимости приобретения 
товаров и услуг у 
организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 



20% суммы расходов на 
услуги производственного 
характера 

2.1 
- 
наименовани
е поставщика 

1 
Итого по 
поставщику, в 
том числе 

x x x x x   
Указывается информация 
отдельно по организациям, 
сумма оплаты услуг которых 
превышает 20% суммы 
расходов на услуги 
производственного 
характера. 

1.1 
- 
наименование 
договора 

 1 

- 
наименовани
е 
товара/услуги 

   x 

Способ приобретения 
определяется из перечня: 

- Торги; 
- Договоры без торгов; 
- Прочее 

В случае наличия нескольких 
поставщиков, договоров, 
товаров и (или) услуг 
информация по ним 
указывается в отдельных 
строках. 

 
 

Ответственный за составление формы начальник УППР Прохницкая О.А. 

 
 
 
 



 
Форма 1.5 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой 
организации и их соответствии установленным требованиям (за 2018 год) 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Единица 
измерен

ия 

Информация 

1 
Количество аварий на системах 
горячего водоснабжения 

ед. на 
км 

0 
Указывается количество любых нарушений 
функционирования системы горячего водоснабжения в 
расчете на один километр трубопровода. 

2 
Количество случаев ограничения 
подачи горячей воды 

x х 
Указывается суммарное количество часов, 
превышающих допустимую продолжительность подачи 
горячей воды. 

2.1.1 

- количество случаев ограничения 
подачи горячей воды для 
ограничений сроком менее 24 
часов 

ед. 0 

Указывается суммарное количество ограничений подачи 
горячей воды по графику в течение отчетного периода. 
В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 
часов каждое. 

2.1.2 

- срок действия ограничений 
подачи горячей воды для 
ограничений сроком менее 24 
часов 

ч 0 

Указывается сумма времени ограничений подачи 
горячей воды по графику в течение отчетного периода. 
В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 
часов каждое. 

2.2.1 

- количество случаев ограничения 
подачи горячей воды для 
ограничений сроком 24 часа и 
более 

ед. 0 

Указывается суммарное количество ограничений подачи 
горячей воды по графику в течение отчетного периода. 
В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и 
более каждое. 



2.2.2 

- срок действия ограничений 
подачи холодной воды для 
ограничений сроком 24 часа и 
более 

ч 0 

Указывается сумма времени ограничений подачи 
горячей воды по графику в течение отчетного периода. 
В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и 
более каждое. 

3 
Доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи горячей 
воды 

%   

3.1 

- доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи горячей воды 
для ограничений сроком менее 24 
часов 

% 0 

Указывается отношение количества потребителей, 
затронутых как минимум одним ограничением подачи 
горячей воды по графику длительностью менее 24 часа в 
течение отчетного периода, и суммарного количества 
обслуживаемых потребителей. 

3.2 

- доля потребителей, затронутых 
ограничениями подачи горячей воды 
для ограничений сроком менее 24 
часа и более 

% 0 

Указывается отношение количества потребителей, 
затронутых как минимум одним ограничением подачи 
горячей воды по графику длительностью 24 часа и более 
в течение отчетного периода, и суммарного количества 
обслуживаемых потребителей. 

4 

Количество часов (суммарно за 
календарный год) отклонения от 
нормативной температуры горячей 
воды в точке разбора 

x 0 
Указывается суммарное количество часов отклонения от 
нормативной температуры горячей воды в точке 
разбора. 

5 
Соответствие состава и свойств 
горячей воды установленным 
санитарным нормам и правилам 

x 

https://portal.eias.ru/Portal
/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=6aafb7a0-f678-
4175-bb3d-b3f0bda6b2e5 

 

 

6 
Доля исполненных в срок договоров 
о подключении 

% 100 
Указывается процент общего количества заключенных 
договоров о подключении. 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6aafb7a0-f678-4175-bb3d-b3f0bda6b2e5
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6aafb7a0-f678-4175-bb3d-b3f0bda6b2e5
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6aafb7a0-f678-4175-bb3d-b3f0bda6b2e5
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6aafb7a0-f678-4175-bb3d-b3f0bda6b2e5


7 
Средняя продолжительность 
рассмотрения заявлений о 
подключении 

дн. 20  

8 

О результатах технического 
обследования централизованных 
систем горячего водоснабжения, в 
том числе: 

x 

https://portal.eias.ru/Portal
/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=5cfdc172-e827-
4f21-acb1-067ace7ceae7 

 

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

8.1 

- о фактических значениях 
показателей технико-
экономического состояния 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, включая 
значения показателей 
физического износа и 
энергетической эффективности 
объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения. 

x 

https://portal.eias.ru/Portal
/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=5cfdc172-e827-
4f21-acb1-067ace7ceae7 

 

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

 
Ответственный за составление  формы  -- начальник ОТУ Протасов М.А. 
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