
Приложение N 1. Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица Муниципальное унитарное предприятие
(согласно уставу регулируемой организации) «Расчетно-кассовый центр р.п.Линево»

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Головашков Александр Валентинович
руководителя регулируемой организации
Основной государственный регистрационный 1115483001370
номер, дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации 633216, НСО, Искитимский район, р.п.

Линево, пр. Коммунистический 5
Адрес фактического местонахождения органов 633216, НСО, Искитимский район, р.п.
управления регулируемой организации Линево, пр. Коммунистический 5

Контактные телефоны Тел.+7(38343)33840

Официальный сайт регулируемой организации в https://rkc-linevo.ru/
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой mup@rkc-linevo.ru
организации
Режим работы регулируемой организации понедельник,вторник,среда, четверг,-
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 08.00 - 17.00,

том числе часы работы диспетчерских служб
пятница- 08.00-16.00

перерыв - 13.00- 14.00

Прием по личным вопросам у
генерального директора - каждый
четверг с 14.00 до 16.00

Прием по личным вопросам у главного
инженера- каждый вторник с 14.00 до
16.00

Касса по приему платежей:

понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница- 09.00-18.00

суббота - 09.00 - 14.00 без перерыва

перерыв - 13.00 - 14.00
Вид регулируемой деятельности Горячее водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в 12, 11
однотрубном исчислении) (километров)



Количество центральных тепловых пунктов (штук) 1 7

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2021г

Наименование органа регулирования, принявшего Департамент по тарифам
решение об утверждении тарифа на горячую воду Новосибирской области
(горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении приказ департамента по тарифам НСО
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) № 634-В от 18.12.2020

Величина установленного тарифа на горячую воду 111,67
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую 01.01 .2021-30.06.2021
воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду 116,76
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую 01.07.2021-31.12.2021
воду (горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об https://tarif.nso.ru/
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Приложение N 2. Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями, осуществляющими холодное водоснабжение

Приложение N 2
к приказу ФАС России

от 19 июня 2017 года N 792/17

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно Муниципальное унитарное предприятие
уставу регулируемой организации) «Расчетно-кассовый центр р. п .Ли нево»

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя Головашков Александр Валентинович
регулируемой организации

Основной государственный регистрационный номер, дата 1115483001370
его присвоения и наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве юридического
лица

Почтовый адрес регулируемой организации 633216, НСО, Искитимский район, р.п.
Линево, пр. Коммунистический 5

Адрес фактического местонахождения органов управления 633216, НСО, Искитимский район, р.п.



регулируемой организации Линево, пр. Коммунистический 5

Контактные телефоны Тел.+7(38343)33840

Официальный сайт регулируемой организации в https :// гkс-I i nevo. гu/
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Адрес электронной почты регулируемой организации mup@rkc-linevo.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских понедельник, вторник, среда, четверг, -
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 08.00 - 17.00,
работы диспетчерских служб

Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 16,14
исчислении)(километров)
Количество скважин (штук) о
Количество подкачивающих насосных станций (штук) о

Форма 2.2. Информация о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021год

Наименование органа регулирования, при ня вше го Департамент по тарифам Новосибирской
решение об утверждении тарифа на горячую воду области
(горячее водоснабжение)

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении Приказ департамента по тарифам НСО
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) №482-В от 11.12.2020г

Величина установленного тарифа на питьевую воду 23,17
(питьевое водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на питьевую 01.01 .2021-30.06.2021
воду (питьевое водоснабжение)
Величина установленного тарифа на питьевую воду 24,23
(питьевое водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на питьевую 01.07.2021-31.12.2021
воду (питьевое водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об https://tarif.nso.ru/
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения на 2021 год

Наименование органа регулирования, принявшего Департамент по тарифам
решение об утверждении тарифа на подключение к Новосибирской области
централизованной системе холодного
водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении Приказ департамента НСО №441-В от
тарифа на подключение к централизованной 08.12.2020
системе холодного водоснабжения
Величина установленного тарифа на подключение к 6 ОООруб за 1 м3 холодной воды в сутки
централизованной системе холодного присоединенной мощности



водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 01.01 .2021-31.12.2021
подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения
Источник официального опубликования решения об https://tarif.nso.ru/
установлении тарифа на подключение к
централизованной системе холодного
водоснабжения

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2021 г

Количество аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на километр)
Количество случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды (процентов)
Общее количество проведенных проб качества воды
по следующим показателям:
- мутность
- цветность
- хлор остаточный общий, в том числе хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный
- общие колиформные бактерии
- термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям:
- мутность
- цветность
- хлор остаточный общий, в том числе, хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный
- общие колиформные бактерии
- термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров
о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
о подключении (дней)

1

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации

заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 2021 год



Количество поданных заявок о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (с указанием причин) в
течение квартала
Резерв мощности централизованной системы 13 lм3 в час
холодного водоснабжения в течение квартала

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том числе, договоров о
подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения

! .Подключение к централизованной
системе холодного водоснабжения
индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц осуществляются на
основании договора о подключении
(технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного
водоснабжения, относящегося к
публичным договорам (статья 426
Гражданского кодекса Российской
Федерации), заключаемого абонентом
(заказчиком) с «МУП РКЦ р.п.Линево»
2.В договоре указывается предмет
договора, которым является
подключение объекта к сетям
централизованной системы холодного
водоснабжения, при этом
предусматриваются следующие
существенные условия:
-Срок подключения объекта
•Характеристики подключаемого
объекта и мероприятия по его
подключению (технологическому

присоединению)
•Права и обязанности сторон
•Размер платы за подключение
(технологическое присоединение) и
порядок расчетов
•Порядок исполнения договора
•Ответственность сторон
•Порядок урегулирования споров и
разногласий
•Другие условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно
быть достигн_уто соглашение



3 .К договору прилагаются следующие
приложения, являющиеся неотъемлемой
частью договора:
•Технические условия на подключение
(технологическое присоединение)
объекта
-Перечень мероприятий (в том числе
технических) по подключению
(технологическому присоединению)
объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения
•Акт о готовности внутриплощадочных
сетей и оборудования
•Расчет размера платы за подключение
(технологическое присоединение)
•Акт о подключении (технологическом
присоединении)объекта
•Акт о разграничении балансовой
принадлежности
4.При отсутствии указанного договора
подключение к системе коммунального
водоснабжения считается самовольным.

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки о подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения

http://rkc-linevo.ru/wp
content/uploads/documents/Reglament podklyucheniya .pdf

Перечень документов,
представляемых одновременно с
заявкой о подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения

1) местонахождение подключаемого объекта;
2) правовые основания пользования заявителем
подключаемым объектом (при подключении
существующего подключаемого объекта);
3) правовые основания пользования заявителем
земельным участком, на котором расположен
существующий подключаемый объект или
предполагается создание подключаемого объекта;
4) номер и дата выдачи технических условий (если они
выдавались ранее);
ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию
подключаемого объекта;
5) информация о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство
(реконструкцию, модернизацию) подключаемого
объекта;
6) информация о виде разрешенного использования
земельного участка;
7) информация о предельных параметрах разрешенного
строительства (реконструкции, модернизации)
подключаемого объекта.
8) копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих право собственности или иное
законное право заявителя на подключаемый объект или
земельный участок, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре



недвижимости (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре, представляются
соответствующие выписки из Единого
государственного реестра недвижимости);
9) ситуационный план расположения подключаемого
объекта с привязкой к территории населенного пункта
или элементам территориального деления в схеме
теплоснабжения;
1 О) топографическая карта земельного участка в
масштабе 1 :500 (для квартальной застройки 1 :2000) с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций
и сооружений (не прилагается в случае, если
заявителем является физическое лицо,
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства);
11) документы, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени заявителя (в случае если заявка
подается представителем заявителя);
12) для юридических лиц - копии учредительных
документов.

Реквизиты нормативного правового
акта, регламентирующего порядок
действий заявителя и регулируемой
организации при подаче, приеме,
обработке заявки о подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения, принятии
решения и уведомлении о принятом
решении

http://rkc-linevo.ru/wp
content/uploads/documents/Reglament podklyucheniya .pdf

Телефоны и адреса службы,
ответственной за прием и обработку
заявок о подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения

Новосибирская область, Искитимский район,
р.п.Линево, пр-т Коммунистический д.5
383 43 3 38 40

Форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых
для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой

организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих Федеральный закон "О закупках
правила закупки (положение о закупках) в товаров, работ, услуг отдельными

регулируемой организации видами юридических лиц" от 18.07.2011
N 223-ФЗ, Положение о закупки
товаров, работ и услуг МУП «РКЦ р.п.
Линево» от 24.12.2018 года
Федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N
44-ФЗ (последняя редакция)

Место размещения положения о закупках https://zakupki.gov.ru/
регулируемой организации



Сведения о планировании конкурсных процедур и
результатах их проведения

https://zakupki.gov.ru/

Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в
сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования
(в случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе, с разбивкой
по годам
Годовой объем отпущенной потребителям воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организации (при их наличии), исчисленный в
соответствии с Основами ценообразования
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии),
определенный в соответствии с Основами
ценообразования

Приложение N 3. Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями, осуществляющими водоотведение

Приложение N 3
к приказу ФАС России

от 19 июня 2017 года N 792/17

Форма 3 .1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно Муниципальное унитарное предприятие
уставу регулируемой организации) «Расчетно-кассовый центр р. п .Ли нево»

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя Головашков Александр Валентинович
регулируемой организации

Основной государственный регистрационный номер, дата 1115483001370
его присвоения и наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве юридического
лица

Почтовый адрес регулируемой организации 633216, НСО, Искитимский район, р.п.
Линево, пр. Коммунистический 5



Адрес фактического местонахождения органов управления 633216, НСО, Искитимский район, р.п.
регулируемой организации Линево, пр. Коммунистический 5

Контактные телефоны Тел.+7(38343)33840

Официальный сайт регулируемой организации в https://rkc-1 i nevo. ru/
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Адрес электронной почты регулируемой организации mup@rkc-linevo.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских понедельник, вторник, среда, четверг, -
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 08.00 - 17.00,
работы диспетчерских служб

Вид регулируемой деятельности водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в 47,45
однотрубном исчислении) (километров)
Количество насосных станций (штук) 2
Количество очистных сооружений (штук) о

Форма 3.2. Информация о тарифах на водоотведение на 2021г

Наименование органа регулирования, принявшего Департамент по тарифам новосибирской
решение об утверждении тарифа на водоотведение области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении Приказ департамента по тарифам №482-
тарифа на водоотведение В от 11.12.2020

Величина установленного тарифа на водоотведение 15,46
Срок действия установленного тарифа на 01.01 .2021-30.06.2021
водоотведение
Величина установленного тарифа на водоотведение 16,16
Срок действия установленного тарифа на 01.07.2021-31.12.2021
водоотведение
Источник официального опубликования решения об https://tarif.nso.ru/
установлении тарифа на водоотведение

Форма 3.3. Информация о тарифах на транспортировку сточных вод на 2021г

Наименование органа регулирования, принявшего Департамент по тарифам новосибирской
решение об утверждении тарифа на области
транспортировку сточных вод
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении Приказ департамента по тарифам №483-
тарифа на транспортировку сточных вод В от 11.12.2020

Величина установленного тарифа на 4,37
транспортировку сточных вод
Срок действия установленного тарифа на 01.01 .2021-30.06.2021
транспортировку сточных вод
Величина установленного тарифа на 4,56
транспортировку сточных вод
Срок действия установленного тарифа на 01.07.2021-31.12.2021
транспортировку сточных вод



Источник официального опубликования решения об I https://tarif.nso.ru/
установлении тарифа на транспортировку сточных
вод

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения на
2021г

Наименование органа регулирования тарифов, Департамент по тарифам
принявшего решение об утверждении тарифа на новосибирской области

подключение к централизованной системе
водоотведения
Реквизиты решения (дата, номер) об утверждении Приказ департамента по тарифам №441-
тарифа на подключение к централизованной В от 08.12.2020

системе водоотведения
Величина установленного тарифа на подключение к 9 123,бруб за lм3 сточных вод в сутки
централизованной системе водоотведения присоединенной мощности

Срок действия установленного тарифа на 01.01 .2021-31.12.2021
подключение к централизованной системе
водоотведения
Источник официального опубликования решения об https://tarif.nso.ru/
установлении тарифа на подключение к
централизованной системе водоотведения

Форма 3. 9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том числе, договоров о
подключении к централизованной системе
водоотведения

! .Подключение к централизованной
системе водоотведения индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
осуществляются на основании договора о
подключении (технологическом
присоединении) к централизованной
системе холодного водоснабжения,
относящегося к публичным договорам
(статья 426 Гражданского кодекса
Российской Федерации), заключаемого
абонентом (заказчиком) с МУП «РКЦ
р.п.Линево».
2.В договоре указывается предмет
договора, которым является подключение
объекта к сетям централизованной
системе водоотведения, при этом
предусматриваются следующие
существенные условия:
-Срок подключения объекта
•Характеристики подключаемого объекта
и мероприятия по его подключению
(технологическому присоединению)
•Права и обязанности сторон
•Размер платы за подключение
(технологическое присоединение) и



порядок расчетов
•Порядок исполнения договора
•Ответственность сторон
•Порядок урегулирования споров и
разногласий
•Другие условия, относительно которых
по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение
3 .К договору прилагаются следующие
приложения, являющиеся неотъемлемой
частью договора:
•Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта
-Перечень мероприятий (в том числе
технических) по подключению
(технологическому присоединению)
объекта к централизованной системе
холодного водоснабжения
•Акт о готовности внутриплощадочных
сетей и оборудования
•Расчет размера платы за подключение
(технологическое присоединение)
•Акт о подключении (технологическом
присоединении) объекта
•Акт о разграничении балансовой
принадлежности
4.При отсутствии указанного договора
подключение к системе водоотведения
считается самовольным.

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения

Форма заявки о подключении к
централизованной системе
водоотведения

http://rkc-linevo.ru/wp
content/uploads/documents/Reglament podklyucheniya .pdf

Перечень документов,
представляемых одновременно с
заявкой о подключении к
централизованной системе
водоотведения

1) местонахождение подключаемого объекта;
2) правовые основания пользования заявителем
подключаемым объектом (при подключении
существующего подключаемого объекта);
3) правовые основания пользования заявителем
земельным участком, на котором расположен
существующий подключаемый объект или
предполагается создание подключаемого объекта;
4) номер и дата выдачи технических условий (если они
выдавались ранее);
ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию
подключаемого объекта;
5) информация о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство
(реконструкцию, модернизацию) подключаемого
объекта;
6) информация о виде разрешенного использования
земельного участка;
7) информация о предельных параметрах разрешенного



строительства (реконструкции, модернизации)
подключаемого объекта.
8) копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих право собственности или иное
законное право заявителя на подключаемый объект или
земельный участок, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости (в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре, представляются
соответствующие выписки из Единого
государственного реестра недвижимости);
9) ситуационный план расположения подключаемого
объекта с привязкой к территории населенного пункта
или элементам территориального деления в схеме
теплоснабжения;
1 О) топографическая карта земельного участка в
масштабе 1 :500 (для квартальной застройки 1 :2000) с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций
и сооружений (не прилагается в случае, если
заявителем является физическое лицо,
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства);
11) документы, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени заявителя (в случае если заявка
подается представителем заявителя);
12) для юридических лиц - копии учредительных
документов.

Реквизиты нормативного правового
акта, регламентирующего порядок
действий заявителя и регулируемой
организации при подаче, приеме,
обработке заявки о подключении к
централизованной системе
водоотведения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении

http://rkc-linevo.ru/wp
content/uploads/documents/Reglament podklyucheniya .pdf

Телефоны и адреса службы,
ответственной за прием и обработку
заявок о подключении к
централизованной системе
водоотведения

Новосибирская область, Искитимский район,
р.п.Линево, пр-т Коммунистический д.5
383 43 3 38 40

Форма 3 .11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых
для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой

организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

Федеральный закон "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" от 18.07.2011
N 223-ФЗ, Положение о закупки
товаров, работ и услуг МУП «РКЦ р.п.
Линево» от 24.12.2018 года
Федеральный закон "О контрактной



системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N
44-ФЗ (последняя редакция)

Место размещения положения о закупках https://zakupki.gov.ru/
регулируемой организации
Сведения о планировании конкурсных процедур и https://zakupki.gov.ru/
результатах их проведения

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в
сфере водоотведения на очередной период регулирования

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования
(в случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам
Годовой объем принятой в сеть воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организации (при их наличии), исчисленный в
соответствии с Основами ценообразования
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии),
определенный в соответствии с Основами
ценообразования


