
Период регулирования 01.01.2013-30.06.2013 Форма 1.1.
Период регулирования 01.07.2013-31.12.2013 Форма 1.2.

Период регулирования 01.01.2013-30.06.2013 Форма 1.3.
Период регулирования 01.07.2013-31.12.2013 Форма 1.4.

Инвестиционная программа по водоснабжению на 2012-
2015 годы МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" Форма 1.5.
Инвестиционная программа по водоснабжению и 
водоотведению на 2011-2013 годы МУП "Инженерные 
сети г.Долгопрудного" Форма 1.6.
Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, включая структуру 
основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности) Форма 1.7.

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Стандарты раскрытия информации МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» в сфере  
холодного водоснабжения на 2013 год

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы)

Информация о надбавках к ценам (тарифам) на регулируемые товары и услуги



Форма 1.1.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Утвержденный тариф на холодную воду 26,73 31,54 26,73 01.01.2013 30.06.2013
Распоряжение 
от 30.11.2012 № 
125-Р

Комитет по 
ценам и 
тарифам 
Московской 
области

Официальный 
сайт Комитета 
по ценам и 
тарифам 
www.ktc.mosreg.r
u

Население

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги

Прочие

Дата ввода

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 
утверждении 

цен

Источник 
официального 
опубликования

Одноставочный 
тариф, с НДС 
руб./куб.м

Одноставочный 
тариф, 

руб./куб.м

№ п/п Наименование показателя
Постановление 
(от XX.XX.XXXX 

№)
Срок действияОдноставочный 

тариф, 
руб./куб.м

Бюджетные 
потребители



Форма 1.2.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Утвержденный тариф на холодную воду 28,37 33,48 28,37 01.07.2013 31.12.2013
Распоряжение 
от 30.11.2012 № 
125-Р

Комитет по 
ценам и 
тарифам 
Московской 
области

Официальный 
сайт Комитета 
по ценам и 
тарифам 
www.ktc.mosreg.r
u

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги

№ п/п Наименование показателя

Бюджетные 
потребители

Население Прочие

Постановление 
(от XX.XX.XXXX 

№)

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 
утверждении 

цен

Источник 
официального 
опубликования

Одноставочный 
тариф, 

руб./куб.м

Одноставочный 
тариф, с НДС 
руб./куб.м

Дата ввода Срок действияОдноставочный 
тариф, 

руб./куб.м



Форма 1.3.

№ п/п
Единица 
измерения

Значение Дата ввода Срок действия
Постановление 
(от XX.XX.XXXX 

№)

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 
утверждении 

цен

Источник 
официального 
опубликования

1 3 4 5 6 7 8 9

для населения руб./куб. м 0,79 01.01.2013 30.06.2013

для бюджетных потребителей руб./куб. м 0,79 01.01.2013 30.06.2013

для прочих потребителей руб./куб. м 0,79 01.01.2013 30.06.2013

для бюджетных потребителей руб./куб. м 0,79 01.01.2013 30.06.2013

для прочих потребителей руб./куб. м 0,79 01.01.2013 30.06.2013

для бюджетных потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.01.2013 30.06.2013

для прочих потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.01.2013 30.06.2013

для бюджетных потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.01.2013 30.06.2013

для прочих потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.01.2013 30.06.2013

Информация о надбавках к ценам (тарифам) на регулируемые товары и услуги 

3
Утвержденный тариф на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе холодного водоснабжения

Наименование показателя

2

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых 
организаций на холодную воду

Решение Совета 
депутатов (от 
23.11.2012г. 
№165-нр)

Совет депутатов

Постановление 
(от 29.11.2012 № 
1075-ПА)

4
Утвержденный тариф регулируемых организаций на 
подключение к системе холодного водоснабжения

1

Администрация 
города

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

2

Приложение к 
газете "Газета 
Долгопрудный" 
"Вестник-
Долгопрудный" от 

Приложение к 
газете "Газета 
Долгопрудный" 
"Вестник-
Долгопрудный" от 
30.11.2011г. № 45 
(294)-2

Администрация 
города

Постановление 
(от 29.11.2012 № 
1075-ПА)

Администрация 
города

Приложение к 
газете "Газета 
Долгопрудный" 
"Вестник-
Долгопрудный" от 



Форма 1.4.

№ п/п
Единица 
измерения

Значение Дата ввода Срок действия
Постановление 
(от XX.XX.XXXX 

№)

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 
утверждении 

цен

Источник 
официального 
опубликования

1 3 4 5 6 7 8 9

для населения руб./куб. м 0,93 01.07.2013 31.12.2013

для бюджетных потребителей руб./куб. м 0,93 01.07.2013 31.12.2013

для прочих потребителей руб./куб. м 0,93 01.07.2013 31.12.2013

для бюджетных потребителей руб./куб. м 0,93 01.07.2013 31.12.2013

для прочих потребителей руб./куб. м 0,93 01.07.2013 31.12.2013

для бюджетных потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.07.2013 31.12.2013

для прочих потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.07.2013 31.12.2013

для бюджетных потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.07.2013 31.12.2013

для прочих потребителей
руб./куб. 
м/сутки

35 887,09 01.07.2013 31.12.2013

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

Решение Совета 
депутатов (от 
23.11.2012г. 
№165-нр)

Совет депутатов

Приложение к 
газете "Газета 
Долгопрудный" 
"Вестник-
Долгопрудный" от 

Приложение к 
газете "Газета 
Долгопрудный" 
"Вестник-
Долгопрудный" от 

4
Утвержденный тариф регулируемых организаций на 
подключение к системе холодного водоснабжения

3
Утвержденный тариф на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе холодного водоснабжения

Постановление 
(от 29.11.2012 № 
1075-ПА)

Администрация 
города

Приложение к 
газете "Газета 
Долгопрудный" 
"Вестник-
Долгопрудный" от 
30.11.2011г. № 45 
(294)-2

1

2

Администрация 
города

Информация о надбавках к ценам (тарифам) на регулируемые товары и услуги 

Наименование показателя

2

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых 
организаций на холодную воду

Постановление 
(от 29.11.2012 № 
1075-ПА)

Администрация 
города



Форма 1.5.

№ п/п Значение

1 3

1

Инвестиционная программа 
по водоснабжению на 2012-

2015 годы МУП 
"Инженерные сети 
г.Долгопрудного"

2 прочее

3 01.01.2012

4 31.12.2015

5 617688,57

5.1 617688,57

6 132633,39

6.1 132633,39

7 х

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации программы** 0,00

План на отчетный период 24,00

Факт на начало реализации программы** 24,00

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 9,87

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 50,49

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 84731,00

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 106,14

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 0,40

План на отчетный период 0

Факт на начало реализации программы** 6

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 94356,78

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

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

плата за подключение

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

Цель инвестиционной программы

Срок начала реализации инвестиционной программы

2

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

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

плата за подключение

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

Наименование показателя

Уровень потерь и неучтенного потребления (%)

7.5
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета 
(%)

7.1 Срок окупаемости, лет

7.2 Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

7.3

7.10 Производительность труда, куб.м/чел.

7.7 Удельное водопотребление, куб.м/чел

7.8
Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, 
кВт·ч/куб.м.

7.9 Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.

7.4

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

7.6
Численность населения, пользующегося услугами данной 
организации, чел.



Форма 1.6.

№ п/п Значение

1 3

1

Инвестиционная программа 
по водоснабжению и 

водоотведению на 2011-
2013 годы МУП 

"Инженерные сети 
г.Долгопрудного"

2 прочее

3 01.01.2011

4 31.12.2013

5 25203,35

5.1 25203,35

6 9102,17

6.1 9102,17

7 х

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации программы** 0,00

План на отчетный период 24,00

Факт на начало реализации программы** 24,00

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 9,87

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 50,49

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 84731,00

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 106,14

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 0,40

План на отчетный период 0

Факт на начало реализации программы** 6

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы** 94356,78

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

Срок начала реализации инвестиционной программы

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Наименование показателя

2

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

Цель инвестиционной программы

7.5
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета 
(%)

7.1 Срок окупаемости, лет

7.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 
(час/день)

7.4 Уровень потерь и неучтенного потребления (%)

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

инвестиционная надбавка к тарифу

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

инвестиционная надбавка к тарифу

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

7.2 Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

7.6
Численность населения, пользующегося услугами данной 
организации, чел.

7.10 Производительность труда, куб.м/чел.

7.8
Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной воды, 
кВт·ч/куб.м.

7.9 Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения, ед.

7.7 Удельное водопотребление, куб.м/чел



Форма 1.7.

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерения

1 2 3 с 01.01.13 с 01.07.13

1 Вид регулируемой деятельности x
Водоснабжение 

(подъем, очистка, 
транспортировка)

Водоснабжение 
(подъем, очистка, 
транспортировка)

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 287 717,40 300 436,85

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том 
числе:

тыс.руб. 286 965,15 299 684,60

3.1 Покупная вода, в том числе: тыс.руб. 223 579,70 233 998,14

3.1.2 Питьевого качества тыс.руб. 223 579,70 233 998,14

3.1.3 Покупка потерь тыс.руб.

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

тыс.руб. 6 395,22 7 009,77

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,90 4,37

3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 1 639,8000 1 604,8000

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 36,87 38,53

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 22 312,51 23 896,70

3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 7 586,25 7 169,01

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 8 359,20 8 359,20

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

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 5 819,18 6 104,32

3.8.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 532,84 3 361,42

3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 201,16 1 142,88

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 7 390,82 7 623,54

3.9.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 2 414,93 2 588,80

3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 821,07 776,64

3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том 
числе: тыс.руб. 5 485,40 5 485,40

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

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

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

3.11.1 Заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.

3.11.2 Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - 
средняя оплата труда рабочих) тыс.руб.

3.11.3 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел.

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

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

тыс.руб.

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 752,25 752,25

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб.

5.1
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб.

6 Поднято воды, в том числе: тыс.куб.м 646,1000 646,1000

6.1 Из подземных водоисточников тыс.куб.м 646,1000 646,1000

6.2 Из поверхностных водоисточников тыс.куб.м

7 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 12 181,2000 12 181,2000

7.1 Технического качества тыс.куб.м

7.2 Питьевого качества тыс.куб.м 12 181,2000 12 181,2000

8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м

9 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 10 765,0000 10 588,6000

9.1 По приборам учета тыс.куб.м

9.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 10 765,0000 10 588,6000

10 Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: % 11,02 12,40

10.1 Нормативные %

10.2 Фактические (разница между забором и реализацией) %

11 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 111,57 111,57

12 Количество скважин ед. 9,00 9,00

13 Количество подкачивающих насосных станций ед. 16,00 16,00

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) чел. 120,00 120,00

15 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: кВт·ч/куб.м 0,1295 0,1251

15.1 Забор воды кВт·ч/куб.м

15.2 Очистка кВт·ч/куб.м

15.3 Транспортировка кВт·ч/куб.м

16 Расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 648,2000 648,2000

16.1 в том числе хозяйственно-бытовые тыс.куб.м

17
Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению 
к пиковому дню отчетного года x x x

18 Комментарии x

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

Значение

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

(в части регулируемой деятельности) 

Вид товара - "Питьевая вода"


