
I. Общая информация о регулируемой организации

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

Наименование параметра Информация
1. Дата заполнения/внесения изменений 09.01.2020г.

2. Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры

Централизованная система водоснабжения ООО "Городские 
инженерные сети"

2.1. Наименование регулируемого вида деятельности Сбор, очистка и распределение воды (код по ОКВЭД 41.00)
3.1. Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности город Смоленск
4.1.1. Субъект Российской Федерации Смоленская область
4.1.1.1. Муниципальный район город Смоленск
4.1.1.1.1. Муниципальное образование город Смоленск



Форма 2.1.1 Общая информация о регулируемой организации

Наименование параметра
1. Субъект Российской Федерации Смоленская область

Данные о регулируемой организации X

2. фирменное наименование юридического 
лица

Общество с ограниченной 
ответственностью "Городские 

инженерные сети"

2.1. идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) 6730007352

2.2. код причины поставки на учет (КПП) 673201001

2.3. основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1026701462413

2.4. дата присвоение ОГРН 13.12.2002

2.5.

- наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответствии со 
свидетельством о государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица

1026701422413 Сведения о регистрации 
■ до 01.07.20002 года; дата регистрации 
14.01.1992 года; регистрационный номер 
юридического лица до 01,07.2002г. №

1112
Администрация города Смоленска

3. Данные должностного лица, 
ответственного за размещение данных ' X

3.1. имя и отчество должностного лица: X

3.1.1. фамилия должностного лица Полетаева
3.1.2. имя должностного лица Ирина
3.1.3. отчество должностного лица Ивановна
3.2. должность зам. директора по экономике
3.3. контактный телефон 8-951-692-36-02

3.4. Адрес электронной почты регулируемой 
организации info@gorseti67.ru

4. Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации X

4.1. фамилия руководителя Ковалев
4.2. имя руководителя Александр
4.3. отчество руководителя Михайлович

5. Почтовый адрес органов управления 
регулируемой организации

214019 Смоленская область, город 
Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14

6. Адрес местонахождения органов 
управления регулируемой организации

214019 Смоленская область, город 
Смоленск, Трамвайный проезд, д. 14

7. Контактные телефоны регулируемой 
организации X

7.1. контактный телефон +7 (4812) 358-190

8. Официальный сайт регулируемой 
организации в сети "Интернет" www.gorseti67.rii

9. Адрес электронной почты регулируемой 
организации info@gorseti67.ru

10. Режим работы X

10.1. Режим работы регулируемой организации
Рабочая неделя (пн, вт, ср, чт, пт) 

с 9-00 до 18-00
Обед с 13-00 до 14-00

10.2. режим работы абонентского отдела
Рабочая неделя (пн, вт, ср, чт, пт) 

с 9-00 до 18-00 
Обед с 13-00 до 14-00

mailto:info@gorseti67.ru
http://www.gorseti67.rii
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Форма 2.1.2 Общая информация об объектах холодного водоснабжения регулируемой организации

№ п/п
Наименование 
централизованной системы 
холодного водоснабжения

Вид регулируемой деятельности Протяженность водопроводных сетей 
(в однотрубном исчислении), км. Количество скважин, шт.

Количество 
подкачивающих 

насосных станций, 
шт.

1 Централизованная система 
холодного водоснабжения

Сбор, очистка и распределение 
воды

Водопровод от ВЗС до жилой 
застройки - 3,2
Водопровод внутриквартальный - 1,132 
Водопровод для работы ЛОСов - 1,719 
Наружные сети водопровода - 0,535 
Всего: 6,586

Две артезианские скважины: 
Рабочая - ГВК66205882, 
Резервная - ГВК66205894

Станции первого 
подъема (скважины) - 
2 шт., Станция 
второго подъема - 1 
шт.



Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды

Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный тариф Двухставочный тариф Период действия

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

ставка платы за 
объем поданной

ставка платы за 
содержание дата начала дата окончания

1.

Наименование тарифа - тариф на 
питьевую воду

27,88 руб., без НДС,
32,90 руб. с НДС

с 01.01.2018 по 30.06.2018

29,08 руб. без НДС, 
34р 1 руб. с НДС

с 01.07.2018 по31.12.2018

Наимеование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на холодную питьевую воду

Департамент 
Смоленской области 
по энергетике, 
энергоэффективности 
и тарифной политке

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на холодную 

питьевую воду

Постановление от 
30.11.2015 № 556 (в 
ред. от 07.12.2016 № 
355, от 30.11.2017 № 
208)

1.1. Территория действия тарифа

1.1.1.
Наименование централизованной 
системы холодного водоснабжения

1.1.1.1.
Наименование признака 
дифференциации

1.1.1.1.1. Группа потребителей

1.1.1.1.1.1. Значение признака дифференциации



Форма 2.7.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемой организации, 

включая структуру основных производственных затрат 
(ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 
налоговые органы X 01.04.2019

2 Выручка от регулируемой деятельности по 
виду деятельности тыс. руб. 3571,671

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

тыс. руб. 5750,965

3.1.
- расходы на оплату холодной воды, 
приобретаемой у других организаций для 
последующей подачи потребителям

тыс. руб. 0.00

3.2.
- расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в 
техпологическом процессе

тыс. руб. 1170,714

3.2.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

руб. 6,80

3.2.2. Объем приобретения электрической энергии ТЫС. кВТ'Ч 172,092

3.3. - расходы на химические реагенты, 
используемые в технологическом процессе

тыс. руб. 0.00

3.4.
- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного
производственного персонала, в том числе:

тыс. руб. 1049,274

3.4.1.
- расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 797,174

3.4.2.
- отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс. руб. 252,1

3.5.
- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно
управленческого персонала, в том числе:

тыс. руб. 317,144

3.5.1.
- расходы на оплату груда административно
управленческого персонала тыс. руб. 254,828

3.5.2.
- отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

тыс. руб. 62,316

3.6.
- расходы на амортизацию основных 
производственных средств

тыс. руб. 4931.18

3.7.
- расходы на аренду имущества, 
используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 635,16

3.8.
- общепроизводственные расходы, в том 
числе:

тыс. руб. 28.31

3.8.1. - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 28.312
3.8.2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.9. - общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 62.534

3.9.1. - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0.00

3.9.2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00



3.10.
расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств
тыс. руб. 0,00

3.11.

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

тыс. руб. 360,508

3.12.
- прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 0,00

3.12.1. - прочие расходы тыс. руб. 111.53

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого 
вида деятельности, в том числе: тыс. руб. -2179,29

4.1.

- размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий,
п редусм огре н н ы х и н вести ц и о н н ой 
программой регулируемой организации

тыс. руб. 0,00

5.
Изменение стоимости основных фондов, в том 
числе: тыс. руб. 41760,215

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

ТЫС. руб. 41760,215

5.2.
- изменение стоимости основных фондов за* 
счет их ввода в эксплуатацию тыс. руб. 6339,35

5.3. - изменение стоимости основных фондов за 
счет их вывода в эксплуатацию

тыс. руб. 0,00

5.4. - изменение стоимости основных фондов за 
счет их переоценки тыс. руб. 0,00

6.
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. -2179,29

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

см. раздел сайта: Раскрытие 
информации - Бухгалтерская 
отчетность

8. Объем поднятой воды тыс. куб. м 133,993
9. Объем покупной воды тыс. куб. м 0.00

10.
Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 124,42134

11.
Объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе: тыс. куб. м 123.768

11.1.
- объем отпущенной потребителям воды, 
определенный по приборам учета

тыс. куб. м 123,768

11.2.
- объем отпущенной потребителям воды, 
определенный расчетным путем (по 
нормативам потребления)

тыс. куб. м 0

12 Потери воды в сетях % 2.22

13
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

человек 3

14
Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть

тыс. кВт-ч или тыс. 
куб. м

15
Расход воды на собственные нужды, в том 
числе:

% 7.14

15.1.
- расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды

% 7.14



Форма 2.8 Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации 

и их соответствии установленным требованиям

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация

1. Количество аварий на системах холодного 
водоснабжения ед. на км 0

2. Количество случаев ограничения подачи холодной 
воды по графику

X X

2.1.1.
- количество случаев ограничения подачи холодной 
воды по графику для ограничений сроком менее 24 
часов

ед. 0

э 1 2 - срок действия ограничений подачи холодной воды 
по графику для ограничений сроком менее 24 часов

ч 0

2.2.1.
- количество случаев ограничения подачи холодной 
воды по графику для ограничений сроком 24 часа и 
более

ед. 0

2.2.2.
- срок действия ограничений подачи холодной воды 
по графику для ограничений сроком 24 часа н более

ч 0

3.
Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды

X 0

3.1.
- доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды для ограничений сроком 
менее 24 часов

% 0

3.2.
- доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды для ограничений сроком 
менее 24 часа и более

% 0

4.
Общее количество проведенных проб качества воды, 
в том числе по следующим показателям

ед. 16

4.1. мутность ед. 4
4.2. цветность ед. 4
4.3. - хлор остаточный общий, в том числе: ед. 0

4.3.1. хлор остаточный связанный ед. 0



4.3.2. хлор остаточный свободный ед. 0
4.4. общие колиформные бактерии ед. 4
4.5. термотолерантные колиформные бактерии ед. 4

5.

Общее количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), в том числе 
по следующим показателям:

ед. 0

5.1. мутность ед. 0
5.2. цветность ед. 0
5.3. - хлор остаточный общий, в том числе: ед. 0

5.3.1. хлор остаточный связанный ед. 0
5.3.2. хлор остаточный свободный ед. 0
5.4. общие колиформные бактерии ед. 0
5.5. термотолерантные колиформные бактерии ед. 0

6. Доля исполненных в срок договоров о подключении %

7 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений 
о подключении

дн.

8
О результатах технического обследования 
централизованных систем холодного водоснабжения, 
в том числе:

X

8.1.

- о фактических значениях показателей технико
экономического состояния централизованных систем 
холодного водоснабжения, включая значения 
показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем 
холодного в одос 11 аб же н и я

X



Форма 2.14.1 Информация о предложении об установлении тарифов 
в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования

Вид тариф Наименование 
тарифа

Период действия тарифов Информация Ссылка на документ

______ £_____ ПО

1.
Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы
1.1. х х ______ х______ X

2. Предлагаемый метод регулирования

2.1. одноставочный 
тариф

на холодную 
питьевую воду 01.01.2018 31.12.2018

методом 
индексации 

установленных 
тарифов

X

3. Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

3.1. X X X X X

4. Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1. одноставочный 
тариф

на холодную 
питьевую воду

01.01.2018 31.12.2018 9073,45 X

5. Годовой объем отпущенной в сеть воды

5.1. одноставочный 
тариф

на холодную 
питьевую воду

01.01.2018 31.12.2018 219.697 X

6.
Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства

6.1. X

7.

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 N406

7.1. X

ПРИМЕЧАНИЕ: ООО "Городские инженерные сети" направлено заявление от 17.11.2015 №531/175 
на имя начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и 
тарифной политике О.А. Рыбалко об открытии дела по установлению тарифов на водоснабжение 
и водоотведение на 2016-2018г.г.



Форма 2.14.2 Информация о предложении величин тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды

№ п/п Параметр дифференциации 
тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 
тариф (с НДС)

Двухставочный 
тариф Период действия

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

ставка 
платы за

ставка 
платы за

дата 
начала

дата 
окончания

1. Наименование тарифа
1.1. Территория действия тарифа

1.1.1.
Наименование 
централизованной системы 
холодного водоснабжения

1.1.1.1. Наименование признака 
дифференциации

1.1.1.1.1. Группа потребителей население, прочие

1.1.1.1.1.1.
Значение признака 
дифференциации

32,90
34,31

01.01.2018
01.07.2018

30.06.2018
31.12.2018


