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В  данных  Пояснениях  к  Бухгалтерскому  балансу  и  Отчету  о  финансовых  результатах
раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами
о  раскрытии  информации  в  бухгалтерской  отчетности,  содержащимися  в  других  ПБУ,  а  также
представляется  иная  информация,  необходимая  для  реальной  оценки  финансового  положения
Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2021 год.

1. Общие сведения об организации

1.1. Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем
водоснабжения» (далее по тексту Организация) учреждено в 2013 году:
 включено в реестр системообразующих предприятий Ростовской области (п.281 решения

Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Ростовской
области  и  достижения  показателей  оценки  эффективности  деятельности  Губернатора
Ростовской области и деятельности органов исполнительной власти Ростовской области
25 мая 2020);

 включено в реестр субъектов Естественных монополий (п 2.9. Приказа ФАС РФ 140/20 от
13.02.2020г.).

 наделено  статусом  гарантирующего  поставщика  на  65  муниципальных  образованиях
Ростовской  области.  На  территориях,  обслуживаемых  ГУП  РО  «УРСВ»  постоянно  и
временной поживают более 1 млн. человек;

Его  учредителем  является:  Министерство  жилищно-коммунального  хозяйства  Ростовской
области. 

1.2. Уставный капитал Организации составляет: 8 017 тыс. руб.

распределение  долей:  100%  Министерство  жилищно-коммунального  хозяйства  Ростовской
области.

1.3.  По  состоянию  на  31.12.2021  года  Организация  зарегистрирована  по  адресу:  344112,
Ростовская область, Ростов-на-Дону г., Новомосковская ул., дом 21-23.

По состоянию на 31.12.2021 года фактический адрес Организации: 344112, Ростовская область,
Ростов-на-Дону г., Новомосковская ул., дом 21-23.

1.4. В Организации существуют следующие обособленные подразделения:
 -  филиалы Шахтинский, Дубовский, Октябрьский, Усть-Донецкий, Белокалитвинский;
В целях оптимизации управления  предприятием с  01  января  2021 года начали  осуществлять

деятельность вновь созданные структуры на базе производственных участков:
- филиал Цимлянский;
- филиал Каменский;
- филиал Новошахтинский;
- филиал Красносулинский;
- филиал Зерноградский;
- филиал Гуково-Зверевский.

1.5. Данные о государственной регистрации Организации - ОГРН 1136195001227.
 
1.6. Свидетельство о регистрации серия 61 №007553947 дата выдано 15 февраля 2013 г, 
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1.7. Основными видами деятельности фирмы являлись:
 сбор, очистка и распределение воды;
 удаление сточных вод, отходов.

1.8. Доля основных видов деятельности в выручке предприятия за 2021 год составила 97,37 %.

1.9. Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 3 942 человек.

1.10. Дочерние и зависимые Организации: нет.

1.11. Органы управления: 
 -  с  01.10.2019  года  по  24.10.2021  года  -  временно  исполняющая  обязанности  генерального

директора Ефимченко Наталья Александровна;
-  с  25.10.2021  года-  исполняющий  обязанности  генерального  директора  Гайдунков  Сергей

Сергеевич.

1.12. Количество акций: 
 выпущенных акционерным обществом (АО) - нет
 полностью оплаченных - нет, 
 неоплаченных - нет,
 оплаченных частично - нет.

1.13.  Номинальная  стоимость  акций,  находящихся  в  собственности  АО,  его  дочерних  и
зависимых обществ нет.

1.14.  Бухгалтерский  учет  в  Организации  осуществлялся  бухгалтерской  службой  под
руководством Главного бухгалтера Скорой Л.В.

2.Учетная политика и её изменения

2.1. Основа составления

При  ведении  бухгалтерского  учета,  в  том  числе  при  составлении  бухгалтерской  отчетности
Организация  руководствовалась  нормами,  установленными  Федеральным  законом  от  06.12.2011  г
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998  № 34н,
действующими  положениями  по  бухгалтерскому  учету,  Планом  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  Инструкцией  по  его  применению,
утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, Приказом Министерства
финансов РФ от 02.07.2010 г  № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими
нормативными  актами  РФ,  регулирующими  порядок  ведения  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской отчетности в Российской федерации, а также приказом «Об учетной политике ГУП РО
«УРСВ» на 2021 год».

Бухгалтерская отчетность составляется по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета)

Существенные отступления от установленных  пункте 7 и подпункте  7.1 ПБУ 1/2008 правил
формирования учетной политики и применение альтернативных способов ведения бухгалтерского учета
– отсутствовали.

Существенные отступления от норм ПБУ 4/99 при формировании бухгалтерской отчетности
отсутствовали. 
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Факты  неприменения  правил  бухгалтерского  учета  в  случаях,  когда  они  не  позволяют
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации в
отчетном году отсутствовали.

В отчетном году учетная политика не изменялась.
 Критерий существенности  информации в бухгалтерской отчетности  (ПБУ 4/99)  определен  в

размере 10% и более от показателя соответствующей статьи.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В первоначальную стоимость ОС не включается сумма оценочных обязательств на их демонтаж
и утилизацию,  так  как оценить  расходы на  возникновение обязательств  на демонтаж и утилизацию
основных средств при их ликвидации не представляется возможным.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 

Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету, амортизация начисляется в
соответствии с  постановлением Правительства  РФ от 01.01.2002 г  №1 ''О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы''.

Переоценка основных средств в проверяемом периоде не производилась.

Ремонт основных средств отражался путем включения всей суммы фактических затрат на ремонт
в состав расходов текущего периода.

Оценка объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату)  неденежными средствами  (п.  32 ПБУ 6/01)  производится  по  рыночной  стоимости  на  дату
оприходования.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основных
средств  и  стоимостью  менее  40 000  рублей  за  единицу,  отражаются  в  бухгалтерском  учете  и
бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

Предприятие переходит на новый порядок учета основных средств (ФСБУ 6/2020) с 1 января
2022 года.

В 2021 году на забалансовом счете ГУП РО «УРСВ» отражались основные средства, полученные
в  рамках  концессионных  соглашений.  Данные  основные  средства  использовались  для  получения
доходов по основным видам деятельности «Сбор, очистка и распределение воды» и «Удаление сточных
вод, отходов и аналогичная деятельность».

Остаточная  стоимость  объектов  по  концессионным соглашениям  (далее  КС)  на  31.12.2020 г.
составляет 537 350,72 тыс. руб.

В  связи  с  заключением  в  2021  году  концессионных  соглашений  произошло  увеличение
остаточной стоимости объектов КС на 81 924,14 тыс. руб. 

Годовая сумма амортизации по объектам КС – 29 592,56 тыс. руб. 
Выбытие объектов концессионного соглашения за 2021 год – 46 166,33 тыс. руб.
Остаточная стоимость объектов КС на 31.12.2021 г. – 543 515,97 тыс. руб.
Сумма затрат на реконструкцию объектов КС – 654,31 тыс. руб.
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Сумма начисленной амортизации по реконструкции объектов КС – 162,59 тыс. руб.  
Сумма затрат по концессионной плате – 393,74 тыс. руб. 
Сумма задолженности по концессионной плате – 2 248,23 тыс. руб.

2.3. Нематериальные активы

Амортизация НМА (п.40ПБУ 14/2007) производится линейным методом.

В 2021 году приняты следующие Нематериальные активы:

Наименование объекта НМА Сумма, руб.
Реконструкция по концессионному соглашению установка приборов учета в ст. 
Камышевская

164 338,59

Реконструкция по концессионному соглашению установка приборов учета в ст. 
Маркинской

215 619,86

ИТОГО 379 958,45

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

2.4. Поисковые затраты

Поисковые затраты не осуществлялись.

2.5. НИОКР

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в 2021 году не
производились.

2.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2021 году не осуществлялись.

2.7. Незавершенное строительство

Под  инвестиционным  активом  понимается  объект  имущества,  подготовка  которого  к
предполагаемому  использованию  требует  длительного  времени  и  существенных  расходов  на
приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Длительным  временем  на  приобретение,  сооружение  и  (или)  изготовление  инвестиционного
актива считается период, превышающий 12 месяцев.

Стоимость приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива признается
существенной, если она превышает 1 000 000 руб.

2.8. Материально-производственные запасы, готовая продукция, товары

Оценка  материально-производственных  запасов  при  приобретении  осуществляется  по
фактической себестоимости.

При  отпуске  материально-производственных  запасов  (кроме  товаров,  учитываемых  по
продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом
ФИФО по всем группам (видам).

В качестве МПЗ к бухгалтерскому учету принимаются активы, используемые в качестве
сырья,  материалов  при  производстве  продукции  (выполнении  работ,  оказании  услуг);
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предназначенные  для  продажи;  используемые  для  управленческих  нужд;  используемые  в
течение периода не более 12 месяцев  и  учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» и
полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Учет спецодежды в порядке учета МПЗ.
Единовременное  списание  стоимости  спецодежды  в  производство,  независимо  от  срока

эксплуатации  согласно  нормам  выдачи,  производится  единовременно,  в  момент  отпуска  ее  в
эксплуатацию работникам.

2.9. Резерв по снижение стоимости МПЗ

Резерв не создается. 

2.10. Незавершенное производство

Оценка  незавершенного  производства  осуществляется  по  фактической  производственной
себестоимости.

2.11. Признание дохода

Выручка  от  оказания  услуг,  признаваемая  для  целей  бухгалтерского  учета  по  мере  оказания
услуг  покупателям  и  предъявления  им  расчетных  документов,  отражена  в  «Отчете  о  финансовых
результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по
методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы от оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению, удалению сточных вод, СМР, проектирования и прочих услуг.

 Прибыль  от  обычных  видов  деятельности  определялась  как  разница  между  выручкой  от
реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с оказанием данных
услуг.

В 2021 году имущество не предоставлялось в аренду. 

2.12. Порядок признания расходов

Порядок  признания  коммерческих  и  управленческих  расходов  (п.  20  ПБУ  10/99)  –
управленческие  расходы включаются  в  себестоимость  реализованных услуг  согласно  утвержденных
РСТ по РО тарифных решений.

Порядок  списания  расходов  будущих  периодов:  путем  обоснованного  распределения  между
отчетными периодами, в течение периода, к которому они относятся.

Расходы при предоставлении имущества в аренду признаются прочими расходами. 

2.13. Порядок определения величины оценочных резервов

Порядок определения величины оценочных обязательств (п. 17 ПБУ 8/2010):
в  связи  с  предстоящей  оплатой  отпусков  работников:  оценочное  обязательство,  связанное  с

возникновением  у  работников  права  на  оплачиваемые  отпуска,  состоит  из  суммы обязательства  по
выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные
фонды.  Оценочное  обязательство  на  отчетную  дату  рассчитано  по  каждому  сотруднику  как
увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного
сотрудником  на  конец  отчетного  периода,  и  среднедневного  заработка  сотрудника.  При  этом
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среднедневной  заработок  сотрудника  определяется  в  соответствии  с  порядком,  применяемым  для
расчета отпускных.

2.14. Порядок определения резервов сомнительных долгов

Исходя из принципа рациональности и в соответствии с ПБУ 21/2008, считаем целесообразным
проводить только корректировку сформированного резерва. 

2.15. Порядок учета государственной помощи

Метод  учета  поступления  бюджетных  средств  -  по  мере  возникновения  обязательств  в  виде
целевого финансирования и задолженности по этим средствам.

2.16. Перечень сегментов 

Организация, как не являющаяся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010). 

2.17. Учет договоров строительного подряда

Признание  доходов  и  расходов  по  договору  строительного  подряда  -  выручка  по  договорам
строительного  подряда  (в  том  числе  по  договорам  на  восстановление  зданий,  сооружений),
длительность  выполнения  которых  составляет  более  одного  отчетного  года  или  сроки  начала  и
окончания которых приходятся на разные отчетные годы, признается в бухгалтерском учете и Отчете о
финансовых  результатах,  исходя  из  величины  понесенных  расходов,  считающихся  возможными  к
возмещению (п. п. 1, 2, 17, 23 ПБУ 2/2008). 

Способ определения  готовности работ:  на  основании подписанных сторонами договора форм
КС-2 и КС-3.

2.18. Применение ПБУ 18/02

Организация применяет ПБУ 18/02.
Отражение  сумм отложенного  налогового  актива  и  отложенного  налогового  обязательства  в

Балансе отражается развернуто.

2.19. Учет специальных фондов

Учет специальных фондов не осуществлялся.

2.20. Связанные стороны

Связанными сторонами предприятия являются:
-  Министерство  имущественных  и  земельных  отношений,  финансового  оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;
-  Единоличный исполнительный  орган  –  Ефимченко  Наталья  Александровна  (до 24.10.2021),

Гайдунков Сергей Сергеевич (с 25.10.2021 г. до конца отчетного периода). 

2.21. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Критерии определения существенности ошибок: ошибка признается существенной, если она в
отдельности  или  в  совокупности  с  другими  ошибками  за  один  и  тот  же  отчетный  период  может
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повлиять  на  экономические  решения  пользователей,  принимаемые  ими  на  основе  бухгалтерской
отчетности, составленной за этот отчетный период (п. 3 ПБУ 22/2010). Существенная ошибка — это та,
в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10%.

Метод исправления ошибок: красное сторно.

2.22. Иные способы учетной политики

Критерии  существенности  для  отражения  событий  после  отчетной  даты:  Существенным
событием после отчетной даты считается событие, в результате которого происходит изменение валюты
баланса более чем на 5 %.

Способ  определения  стоимости  услуг,  переданных  организацией  по  договорам,
предусматривающим исполнение  обязательств  неденежными средствами (п.п.  "в" п.  19 ПБУ 9/99)  -
согласно тарифным решениям, утвержденных РСТ по РО, действующих в отчетном периоде.

2.23. Иные подходы к формированию бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский баланс:

Отражение в бухгалтерском балансе вложений в нематериальные активы:
включается в показатель "Нематериальные активы" и отражается обособленно по одной из строк,

расшифровывающих показатель «Нематериальные активы»

Отражение в бухгалтерском балансе незавершенных капитальных вложений: 
Величина  незавершенных  капитальных  вложений  в  объекты,  которые  впоследствии  будут

приняты  к  учету  на  счете  01,  включается  в  показатель  строки  «Основные  средства»  и  отражается
обособленно по одной из строк, расшифровывающих показатель строки «Основные средства». 

Отражение  в  бухгалтерском  балансе,  используемых  для  создания  внеоборотных  активов  –
Платежей  по  прочим  видам  страхования,  Расходы  будущих  периодов,  НДС  по  арендным
обязательствам,  Расчетов  по  НДС  при  исполнении  обязанностей  налогового  агента  -  в  разделе  I
"Внеоборотные активы" баланса по строке "Прочие внеоборотные активы".

В бухгалтерском балансе выданные (полученные) авансы отражаются за минусом принятого к
вычету (начисленного) НДС (Письмо Минфина от 09.01.2013 г. № 07-02-18/01).

В  составе  денежных  средств  и  денежных  эквивалентов  в  Бухгалтерском  балансе  учтены
следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах.

Отчет о финансовых результатах

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99)
- развернуто.

Доходы и расходы отражены отдельно по каждому виду деятельности:

Выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг и т.п.),
составляющие пять и более процентов от общей суммы выручки организации за отчетный период (п.
18.1 ПБУ 9/99):

Выручка в тыс. руб., в том числе: 2021 год 2020 год

1 884 536 1 797 639
Питьевая вода для потребителей участка г. Шахты 504 980 473 307
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Вода питьевая г. Новошахтинск 171 224 148 786
Вода питьевая г. Гуково 148 408 143 154
Водоснабжение для потребителей Октябрьского участка 94 803 98 204
Транспортировка стоков филиала Шахтинский 113 257 88 890
Водоснабжение Дубовский филиал 78 040 83 024
Прочее 773 824 762 274

Себестоимость продаж, в т.ч. -2 743 731 -2 432 993

Питьевая вода для потребителей участка г. Шахты -525 108 -461 117 
Водоснабжение Дубовский филиал -208 630 -193 634
Водоснабжение для потребителей Октябрьского участка -164 505 -191 228
Вода питьевая г. Гуково -196 092 -179 094
Вода питьевая г. Новошахтинск -200 099 -170 119
Вода питьевая г. Зверево -144 559 -126 117
Прочее -1 304 738 -1 111 684

Отчет о движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011):

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей
(заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
– полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
– перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
– уплаченные в бюджетную систему РФ;

В  отчете  о  движении  денежных  средств  суммы  страховых  взносов  в  государственные
внебюджетные фонды и суммы удержанного НДФЛ по текущим операциям, отражаются, в том числе в
разделе «Денежные потоки от текущих операций» по группе статей «в связи с оплатой труда». 

Информация об оценке показателей, раскрываемых по каждому отчетному сегменту (п. 27 ПБУ
12/2010): нет данных для отражения.

Классификации денежных потоков, не указанных в п. п. 9 - 11 ПБУ 23/2011: нет данных для
отражения.

Пересчета  в  рубли  величины  денежных  потоков  в  иностранной  валюте:  нет  данных  для
отражения.

Другие  пояснения,  необходимые  для  понимания  информации,  представленной  в  Отчете  о
движении денежных средств (п. 23 ПБУ 23/2011): нет данных для отражения.

Раздельное отражение денежных потоков организации между ней и хозяйственными обществами
или  товариществами,  являющимися  по  отношению  к  организации  дочерними,  зависимыми  или
основными, отражаются в Отчете о движении денежных средств  отдельно от аналогичных денежных
потоков между организацией и другими лицами (п. 20 ПБУ 23/2011) – нет данных для отражения.

Отчет об использовании целевых поступлений:

Нет данных для отражения.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Формируются в табличной и текстовой форме
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Сопутствующая информация

Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности – отсутствовала.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности 

3.1. Оценка структуры баланса

На 31.12.2021 г валюта баланса Организации составляет 3 966 253 тыс. руб.

Структура актива на 31.12.2021 г представляет следующее:
Внеоборотные активы – 2 731 958 тыс. руб. или 68,9 %;
Оборотные активы – 1 234 295 тыс. руб., или 31,1 %

Структура пассива на 31.12.2021 г представляет следующее:
Капитал и резервы – 2 111 408 тыс. руб. или 53,2 %;
Долгосрочные обязательства – 2 930 тыс. руб. или 0,1 %
Краткосрочные обязательства – 1 851 915 тыс. руб. или 46,7 %

3.2.  Нематериальные  активы,  НИОКР,  незавершенные  капитальные  вложения  в  НМА,
НИОКР.

Данные о нематериальных активах и суммах накопленной амортизации по ним приведены в 
таблицах 1.1 – 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ГУП РО 
«УРСВ» на 31.12.2021 г. (далее Пояснения)

Объектов, связанных с экологической деятельностью (нематериальных активов, результатов 
НИОКР) в течение отчетного года приобретено либо создано не было.

3.3. Основные средства

Движение  основных  средств  и  доходных  вложений  в  течение  отчетного  года  по  основным
группам (поступление, выбытие и т.п.), а также данные о движении в течение года сумм накопленной
амортизации по основным средствам приведены в таблице 2.

Данные об изменении стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому
учету  (достройка,  дооборудование,  реконструкция,  частичная  ликвидация  и  переоценка  объектов)
приведены в таблице 2.1. 

Стоимость  объектов  ОС,  не  подлежащих  амортизации  (п.  32  ПБУ  6/01)  –  нет  данных  для
отражения.

Приобретено (создано) объектов, связанных с экологической деятельностью (основных средств)
в течение отчетного года по основным группам: нет данных для отражения.

Приобретено  (создано)  объектов  основных  средств,  связанных  с  инновациями  (в  течение
отчетного  года  по  основным  группам   и  иное  движение  объектов  основных  средств,  связанных  с
инновациями (п. 15 Информации Минфина России N ПЗ-8/2011, Письмо Минфина России от 09.01.2013
N 07-02-18/01): нет данных для отражения.

Модернизировано  основных  средств  для  совершенствования  технологии  и  организации
производства,  улучшения  качества  продукции  в  ходе  модернизации  производственного
(технологического)  процесса,  внедрения  и  освоения  новых  технологий  производства,  повышающих
экологическую безопасность: нет данных для отражения.

3.4. Незавершенные капитальные вложения
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Расшифровка незавершенных капитальных вложений представлена в Табл. 2.2 "Незавершенные
капитальные вложения".

3.5. Доходные вложения в материальные ценности 

По данной статье на 31.12.2021 г. нет объектов для отражения.

3.6. Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения (сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты)
на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Краткосрочные  финансовые  вложения  (сроком  погашения  менее  12  месяцев  после  отчетной
даты) на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Расшифровка наличия и движения финансовых вложений представлена в табл. 3 Пояснений.
В  Организации  отсутствовали  финансовые  вложения,  стоимость  которых  выражена  в

иностранной валюте
Проверка на обесценение не выявила наличия устойчивого существенного снижения стоимости

финансовых вложений. Резерв под обесценение не формировался. 

3.7. Запасы

Расшифровка статьи запасы в балансе представлена в табл. 4 Пояснений.
Резерв на снижение стоимости МПЗ на 31.12.2021 года отсутствует.

3.8. Задолженность покупателей и заказчиков 

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 863 907 тыс. руб. представляет собой:
   - авансы выданные в сумме 10 357 тыс. руб. или 1,2 %;
   - задолженность покупателей в сумме 818 038 тыс. руб. или 94,7 %;

- прочие дебиторы в сумме 35 512 тыс. руб. или 4,1 %.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.1 Пояснений.

3.9. Прочие оборотные активы

По строке «Прочие оборотные активы» нет показателей для отражения.

3.10. Переоценка внеоборотных активов 
Переоценка внеоборотных активов в 2021 году не проводилась.
 
3.11. Кредиты и займы 

Долгосрочные  заемные  средства  Организации  (сроком погашения  более  12-ти  месяцев  после
отчетной даты) на конец 2021 года отсутствуют.

Краткосрочные заемные средства Организации (сроком погашения менее 12-ти месяцев после
отчетной даты) на конец 2021 года отсутствуют.

3.12. Краткосрочная кредиторская задолженность 
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Краткосрочная  кредиторская  задолженность  на  31.12.2021  г  в  сумме  1  755 560  тыс.  руб.
представляет: 

˗ задолженность перед поставщиками в сумме 1 205 782 тыс. руб. или 68,7%;
˗ авансы полученные в сумме 25 139 тыс. руб. или 1,4 %;
˗ задолженность перед персоналом по оплате труда – 46 027 тыс. руб. или 2,6%;
˗ задолженность по налогам и сборам – 296 926 тыс. руб. или 16,9 %;
˗ прочие кредиторы – 181 686 тыс. руб. или 10,4%.

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5.3 Пояснений.

3.13. Доходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2021 г доходы будущих составляют 141 тыс.руб.
В  составе  доходов  будущих  периодов  Предприятие  учитывает  безвозмездное  поступление

активов. 
При принятии к учету, стоимость активов, полученных безвозмездно, оценивается по рыночной

стоимости на дату оприходования. Доходы будущих периодов списываются по мере списания на счет
учета затрат на производство полученных материальных ценностей. 

3.14. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы представляют собой выручку в сумме 1 884 536 тыс. руб., в том числе по видам:
˗ сбор, очистка и распределение воды – 1 492 392 тыс. руб.;
˗ удаление сточных вод, отходов и иная аналогичная деятельность – 342 640 тыс. руб.;
˗ Прочие услуги – 49 504 тыс. руб.

Расходы от осуществления данного вида деятельности составили 2 743 731 тыс. руб., в том числе
по видам: 

˗ сбор, очистка и распределение воды – 2 192 706 тыс. руб.;
˗ удаление сточных вод, отходов и иная аналогичная деятельность – 530 014 тыс. руб.;
˗ Прочие услуги – 21 011 тыс. руб.;
˗ Управленческие расходы – 45 666 тыс. руб.

Расшифровка  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  объектов,  связанных  с  экологической
деятельностью представлена в п. 3.34 к этому Отчету (п. 7 Письма Минфина России № ПЗ-7/2011).

Организаций,  с  которыми  осуществлялись  договоры,  предусматривающие  исполнение
обязательств  неденежными  средствами,  с  указанием  организаций,  на  которые  приходится  основная
часть такой выручки (пп. "а" п. 19 ПБУ 9/99) не было.

Убыток от осуществления обычных видов деятельности составил 904 861 тыс. руб.

3.15. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составили 940 278 тыс. руб., в т.ч.: 
˗ субсидии – 889 340 тыс. руб.;
˗ пени по договорам – 6 177 тыс. руб.;
˗ доходы от прочей реализации – 15 137 тыс. руб.;
˗ государственная пошлина – 107 тыс. руб.;
˗ прочие доходы – 29 517 тыс. руб.

Прочие расходы составили 264 211 тыс. руб., в т.ч.: 
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˗ расходы прошлых лет – 58 245 тыс. руб.;
˗ пени, штрафы – 119 174 тыс. руб.;
˗ списание дебиторской задолженности – 60 918 тыс. руб.;
˗ услуги банка – 9 597 тыс. руб.;
˗ государственная пошлина – 8 566 тыс. руб.;
˗ членские взносы - 97 тыс. руб.;
˗ материальная помощь,  премии,  компенсации за задержку выплаты заработной платы -  640

тыс. руб.;
˗ прочие расходы – 6 974 тыс. руб.

Прочие  доходы  организации  за  отчетный  период,  которые  в  соответствии  с  правилами
бухгалтерского  учета  не  зачисляются  на  счет  учета  прибылей  и  убытков  (например,  доходы,
полученные при размещении облигаций выше номинальной стоимости, разница между взыскиваемой с
виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные ценности и их стоимостью, числящейся в
бухгалтерском учете организации) (п. 20 ПБУ 9/99) отсутствовали.

3.16. Прибыль

В соответствии с требованием ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» Предприятием в
2020 году перспективным методом был произведен пересчет, связанный с изменением методов учета и
учетной политики в соответствии с изменениями ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль»). Данная
сумма  откорректировала  финансовый  результат  (счет  99  «Прибыли  и  убытки»)  деятельности
предприятия.

Сумма пересчета признана несущественной,  в соответствии с Учетной политикой «изменение
признается существенным, если оно в отдельности или в совокупности приводит к искажению валюты
баланса более чем на 5 %.», данная сумма не превышает данный показатель.

По итогам 2021 года Организация получила бухгалтерский убыток в размере 228’794 тыс. руб. и
соответственно начислен условный расход (доход) по налогу на прибыль Д 68-04 К 99.02.2 в сумме
33’229 тыс. руб. (п.25 ПБУ 18/02). Чистая убыток составила 195’565 тысяч рублей.

Общая  свернутая  сумма  не  принимаемых  для  целей  налогообложения  расходов  составила
62’651’699 руб., сумма начисленного ПНР по данным Организации составила 12’530’340 руб., сумма
начисленного ПНД 22’960’224 руб.

Постоянные  и  временные  разницы,  возникшие  в  отчетном  периоде и  повлекшие
корректирование условного расхода (условного дохода)  по налогу на прибыль в целях определения
текущего налога на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02):

Изменения по счету 09 «Отложенные налоговые активы» за 2021 г. составили 33 444 тыс. руб. 

Отложенные налоговые активы
Оборот за 2021 год,

тыс. руб.
Оборот за 2020 год,

тыс. руб.
возникло погашено возникло погашено

Основные средства 20 026 193 16 760 15
Оценочные обязательства и резервы 4 223 881 3 009 76
Расходы будущих периодов 10 269 0 68 266 20 432
Убыток текущего периода 137 436 137 436 87 179 87 179
ИТОГО 171 954 138 510 175 214 107 702

Изменения по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» за 2021г. составили: 215 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства
Оборот за 2021 год, 

тыс. руб.
Оборот за 2020 год, 

тыс. руб.
возникло погашено возникло погашено
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Материалы 28 428 495 73
Незавершенное производство 0 0 0 0 
Основные средства 1 446 831 1 281 422
Внеоборотные активы 0 0 0 9
ИТОГО 1 474 1 259 1 776 504

Изменение ПНД в отчетном периоде связано со списанием по истечении срока исковой давности
безнадежной задолженности.

Признание  ПНР  в отчетном периоде связано с суммой амортизации, которая была учтена при
определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль,  над  суммами  амортизации,  сформировавшими
бухгалтерскую прибыль.

Изменение  ПНР  в  отчетном  периоде  связано  с  превышением  сумм  амортизации,
сформировавших бухгалтерскую прибыль, над суммами амортизации, уменьшившими налоговую базу
по налогу на прибыль.

Изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом (п.
25 ПБУ 18/02) нет.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в
связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида
обязательства (п. 25 ПБУ 18/02) отсутствуют.

3.17. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределения
чистой прибыли

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах
специального назначения в 2021 году за предшествующий период: - нет данных для отображения.

Сведения о начисленных учредителям или акционерам дивидендах, а также данные о фондах
специального  назначения  за  2021  год  произошедших  после  31.12.2021  года:  -  нет  данных  для
отображения.

3.18. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию – нет данных для отображения.

Информация Раскрытие
О величине базовой прибыли (убытка) и средневзвешенном количестве обыкновенных
акций,  находящихся  в  обращении,  используемых  для  расчета  базовой  прибыли
(убытка)

0

О  величине  скорректированной  базовой  прибыли  (убытка)  и  скорректированном
средневзвешенном количестве обыкновенных акций в обращении, используемых при
расчете разводненной прибыли (убытка)

0

Об  отсутствии  конвертируемых  ценных  бумаг  или  договоров  о  размещении
обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости (при их отсутствии);

0

О событии, в результате которого произошел выпуск дополнительных обыкновенных
акций

0

О дате выпуска дополнительных обыкновенных акций 0
Об основных условиях выпуска дополнительных обыкновенных акций 0
О количестве выпущенных дополнительных обыкновенных акций; 0
О  сумме  средств,  полученных  от  размещения  дополнительных  акций  (при
осуществлении  акционерами  прав  на  приобретение  дополнительных  обыкновенных
акций с их частичной оплатой)

0

О  сделках  с  обыкновенными  акциями,  конвертируемыми  ценными  бумагами,
договорами  купли-продажи  обыкновенных  акций  у  эмитента  по  цене  ниже  их

0
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рыночной стоимости,  совершенными после  отчетной  даты,  но  до даты подписания
бухгалтерской отчетности

3.19. Информация о связанных сторонах

В отчетном (2021) году Организация оказывала услуги следующим связанным сторонам::

Наименование
Организации (Ф.И.О.)

Виды операции
(в том числе

выданные
поручительства,

гарантии)

Стоимостной
показатель,

тыс. руб.

Условия и
сроки

расчетов

Сальдо
расчетов на
31.12.2021

нет

В отчетном году Организация получала услуги у следующих связанных сторон:

Наименование
Организации (Ф.И.О.)

Виды операции
(в том числе
полученные

поручительства,
гарантии)

Стоимостной
показатель,

тыс. руб.

Условия и
сроки

расчетов

Сальдо
расчетов на
31.12.2021

Министерство
имущественных и

земельных отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,

организаций Ростовской
области

Передача имущества 
на праве 
хозяйственного 
ведения

51 574,30

Увеличение
добавочного
капитала

0

Министерство жилищно-
коммунального

хозяйства Ростовской
области

Предоставление 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение затрат, 
связанных с 
выполнением работ и 
оказанием услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению 
потребителей 
Ростовской области

805 909,28 Безвозмездно 0

Единоличный
исполнительный орган -

с 01.01.2021 по
24.10.2021 - временно

исполняющая
обязанности

генерального директора
Ефимченко Наталья

Александровна;
- с 25.10.2021 по

31.12.2021 -
исполняющий
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обязанности
генерального директора

Гайдунков Сергей
Сергеевич

Сделки со связанными сторонами за предшествующий (2020) год:

В 2020 году Организация оказывала услуги следующим связанным сторонам:

Наименование
Организации

(Ф.И.О.)

Виды операции
(в том числе

выданные
поручительства,

гарантии)

Стоимостной
показатель,

тыс. руб.

Условия и
сроки

расчетов

Сальдо
расчетов на
31.12.2020

нет

В 2020 году Организация получала услуги у следующих связанных сторон:

Наименование
Организации

(Ф.И.О.)

Виды операции
(в том числе
полученные

поручительства,
гарантии)

Стоимостной
показатель,

тыс. руб.

Условия и
сроки

расчетов

Сальдо
расчетов на
31.12.2020

Министерство
имущественных и

земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской

области

Передача  имущества
на  праве
хозяйственного
ведения

662 097,50

Увеличение
добавочного
капитала

0

Министерство
жилищно-

коммунального
хозяйства

Ростовской
области

Предоставление
субсидии  на
финансовое
обеспечение  затрат,
связанных  с
выполнением работ и
оказанием  услуг  по
водоснабжению  и
водоотведению
потребителей
Ростовской области

201 000,00 Безвозмездно 0

Единоличный
исполнительный

орган –
Ефимченко Н.А.

По  состоянию  на  31.12.2021  г  задолженность  связанных  сторон  перед  Организацией
(Организации перед аффилированными лицами) составляет 0,00 тыс. руб.
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Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.
Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

Вознаграждение управленческому персоналу за 2021 год составило: 

Наименова
ние,

должность
(если

раскрывает
ся)

Вид выплат
Сумма, 

тыс. руб.

Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после
отчетной даты)

Основной
управленч
еский
персонал 

Оплата труда за отчетный период 106 717
Начисленные  на  нее  налоги  и  иные  обязательные  платежи  в
бюджеты и внебюджетные фонды

34 929

Оплата  ежегодного оплачиваемого  отпуска  за  работу  в  отчетном
периоде

8 535

Оплата  организацией  лечения,  медицинского  обслуживания,
коммунальных  услуг  и  т.п.  платежи  в  пользу  основного
управленческого персонала

0

Иное вознаграждение (дивиденды, выходное пособие и т.д.) 1 514
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной
даты

Основной
управленч
еский
персонал 

Вознаграждения  по  окончании  трудовой  деятельности  (платежи
(взносы)  организации  по  договорам  добровольного  страхования
(договорам  негосударственного  пенсионного  обеспечения),
заключенным  в  пользу  основного  управленческого  персонала  со
страховыми  организациями  (негосударственными  пенсионными
фондами),  и  иные  платежи,  обеспечивающие  выплаты  пенсий  и
другие  социальные  гарантии  основному  управленческому
персоналу по окончании ими трудовой деятельности)

0

Вознаграждения  в  виде  опционов  эмитента,  акций,  паев,  долей
участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе

0

Иные долгосрочные вознаграждения 0

ИТОГО 151 695

Среднемесячная заработная плата руководителя – 139 122,80 руб.

В  отчетном  периоде  Организацией  проводились  следующие  операции  с  бенефициарными
владельцами:

Ф.И.О.
бенефициарного
владельца, место

работы, ИНН
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нет

3.20. Изменение оценочных значений

В 2021 году происходило следующее изменение признанных оценочных значений:

Вид оценочного значения
На

01.01.2021г.,
тыс. руб.

На
31.12.2021
г., тыс. руб.

Изменение Причина изменения

Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4= Гр.3-Гр.2 Гр. 5

Резерв  снижения  стоимости
МПЗ

нет нет

Резерв сомнительных долгов нет нет
Сроки полезного использования
НМА

нет нет

Оценочные обязательства по 
вознаграждениям работникам

60 869 77 576 16 707

Индексация заработной
платы в соответствии с

требованиями и
нормами ст.130, ст.134

ТК РФ
Иное

    

               Содержание изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность
за будущие периоды (за исключением случаев,  когда оценить  влияние изменения на бухгалтерскую
отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008) - нет информации для отображения.

Факт  невозможности  оценки  влияния  изменения  оценочного  значения  на  бухгалтерскую
отчетность  за  будущие  периоды  (в  случаях,  когда  оценить  влияние  изменения  на  бухгалтерскую
отчетность за будущие периоды невозможно) (п. 6 ПБУ 21/2008) - нет информации для отображения.
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3.21. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах, и их изменении

Расшифровка оценочных обязательств представлена в таблице 7 Пояснений.

Информация об условных обязательствах и условных активах в бухгалтерском учете и отчетности организаций:
В настоящее время в производстве Арбитражного суда Ростовской области находятся следующие дела:

№ 
п/п

Истец Ответчик Суд Предмет иска, период взыскания Информация

1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОКАЛИТВИНСКО
ГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-25170/2021 о взыскании 
задолженности договору аренды № 4 от 31.01.2019 
за период с 25.07.2020 по 20.07.2021 в размере 60 
543,25 руб., неустойки за период 01.02.2019 по 
20.07.2021 в размере 7 121,05 руб. 

Судебное заседание назначено на 
20.01.2022

2

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОКАЛИТВИНСКО
ГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-25309/2021 о взыскании 
задолженности по договору аренды № 3 от 
31.01.2019 за период с 25.07.2020 по 20.07.2021 в 
размере 60543,25 руб., неустойки за период 
01.02.2019 по 20.07.2021 в размере 3762,81 руб.

Судебное заседание назначено на 
20.01.2022

3

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОКАЛИТВИНСКО
ГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-27068/2021 о взыскании 
задолженности по договору аренды 
муниципального имущества № 1 от 31.01.2019 г. в 
размере 178 339,50 руб. за период с 25.07.2020 г. по
20.07.2021 г., 21 142,13 руб. неустойки.

Судебное заседание назначено на 
25.01.2022

4

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОКАЛИТВИНСКО
ГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-27069/2021 о взыскании 
задолженности по договору аренды № 2 от 
31.01.2019 в размере 49734,87 руб., а также 5814,45 
руб. неустойки.

Судебное заседание назначено на 
20.01.2022

5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗЕРНОГРАДСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗЕРНОГРАДСКОГО 
РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-29244/2021 о взыскании 1 525 174,60 
руб. задолженности по арендной плате по договору 
№ 2 от 10.12.2018 за период февраль 2021 – июнь 
2021 года, 17 783,53 руб. пени за период с 
21.02.2021 по 30.06.2021.

Решением от 01.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, подана 
апелляционная жалоба, судебное 
заседание в 15 ААС назначено на 
28.01.2022 г.

6

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАМЕНОЛОМНЕНСК
ОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44487/2021 о взыскании 
задолженности по арендной плате за земельные 
участки под объектами концессионного соглашения
в размере 870 377,70 руб., пени в размере 80074,75 

Судебное заседание назначено на 
01.03.2022
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№ 
п/п

Истец Ответчик Суд Предмет иска, период взыскания Информация

руб.

7

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСУЛИНСКОГ
О ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-23209/2021 о взыскании 
задолженности по арендной плате за период с 
01.05.2020 г. по 01.05.2021 г. в размере 2 946 701,88
руб.,

Решением от 01.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, подана 
апелляционная жалоба, судебное 
заседание в 15 ААС назначено на 
02.02.2022  г.

8

АО "ДОНЭНЕРГО"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-3248782021 о взыскании 
задолженности за электроэнергию за период  март-
август 2021 года., пени в общем размере 46 641 
468,73 руб.

Решением от 21.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 22.01.2022

9

АО 
"РЕМТЕХКОМПЛЕКТ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-40528/2021 о взыскании 269 181 руб. 
задолженности по договору поставки 
№2021.103719 от 07.07.2021, 6 282,22 руб. пени с 
04.08.2021 по 22.11.2021, пени по день фактической
оплаты задолженности.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

10

Арушанов Тигран 
Сергеевич

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-38664/2021 о взыскании 
задолженности по договору аренды нежилых 
помещений №22/19 от 01.06.2019 в сумме 320 316 
рублей , неустойки в сумме 57 123 рубля.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

11

Гильфанова Ольга 
Евгеньевна

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-37900-2021 о взыскании 
задолженности по договору оказания медицинских 
услуг в размере 42 000,00 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

12

Голодков Михаил 
Викторович

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-40437/2021 о взыскании 489 908,64 
руб. задолженности по договору №1812/1 от 
18.12.2019 за период с ноября 2020 года по октябрь 
2021 года, 16 126,43 руб. пени с 11.12.2020 по 
10.11.2021, пени по день фактической оплаты 
задолженности

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

13

Дрок Оксана 
Викторовна

 ГУП РО "УРСВ" /Дзугас 
М.В. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-26362/2021 о взыскании ущерба, 
причиненного в результате затопления нежилого 
помещения в размере 409 570,73 руб., судебных 
расходов по оплате услуг специалистаэксперта и 
оплате услуг представителя в размере 50 000 руб. 
Размер государственной пошлины с учетом объема 
исковых требований составил 11 191 руб.

Судебное заседание назначено на 
20.01.2022
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№ 
п/п

Истец Ответчик Суд Предмет иска, период взыскания Информация

14

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 
КАМЕНСКОГО 
РАЙОНА

 ГУП РО "УРСВ" /Русанов 
С.Г. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-33452/2021 о взыскании 
неосновательного обогащения за пользование 
объектом имущества – сооружением 
коммунального хозяйства – внутрипоселковые 
разводящие водопроводные сети, расположенные 
по адресу: Ростовская область, Каменский район, х.
Старая станица, х. Лесной, протяженностью 53 198 
кв.м, кадастровый номер 61:00:0000000:85523 за 
период с 01.01.2019 по 01.01.2021 в размере 4 059 
900 рублей, процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 01.01.2019 по 
01.01.2021 в размере 2 466 891 рублей.

Судебное заседание назначено на 
24.01.2022

15

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫ
Й РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И
КОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
КУЛЬТУРЫ, 
МЕДИЦИНСКИХ И 
ФИНАНСОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТОРГОВЛИ И СПОРТА
"СПЕЦПРОФ"

 ГУП РО "УРСВ" /Русанов 
С.Г. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело А53-21717/2021 о взыскании 3 080 000 руб.
Дело 3 А53-21717/2021 о взыскании 
задолженности, 96 455,33 руб. процентов за 
пользование чужими денежными средствами
за период с 26.11.2020 по 21.06.2021, процентов по 
день фактической оплаты. 

Судебное заседание назначено на 
15.02.2022

16

МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, 
ФИНАНСОВОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44673/2021 о взыскании 12930,90руб. 
неосновательного обогащения за период с 
01.01.2021 по 30.06.2021, 684,75руб. процентов за 
пользование чужими денежными средствами за 
период с 01.01.2021 по 30.06.2021

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.
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№ 
п/п

Истец Ответчик Суд Предмет иска, период взыскания Информация

17

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43358/2021 о взыскании  16 962,97 
рубля пеней за период с 21.04.2020 по 21.05.2021 за
просрочку оплаты за первый квартал 2020 года по 
договору водопользования от 21.07.2015 № 61-
05.01.03.010-Р-ДХВХ-С-2015-01215/00.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

18

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43414/2021 о взыскании  8 516,81 руб. 
пени за просрочку оплаты по договору 
водопользования

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

19

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43614/2021 о взыскании пени по 
договору водопользования №61- 05.01.03.010-Р-
ДХВХ-С-2015-01215/00 от 21.07.2015 в размере 12 
177 рублей 33 копеек за период с 21.07.2020 по 
21.05.2021.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

20

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43671/2021 о взыскании неустойки 
пеню по договору водопользования от 21.07.2015 г. 
№61-05.01.03.010-Р-ДХВХ-С-2015-01215/00 в связи
с просрочкой оплаты за 4 квартал 2020 года за 
период с 21.01.2021 по 21.05.2021 в размере 4 958 
рублей 14 копеек.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

21

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43414/2021 о взыскании  884 565,70 
рублей пени за просрочку оплаты по договору 
водопользования

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

22

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43761/2021 о взыскании по договору 
водопользования от 04.12.2019 г. 61- 05.01.05.009-
Р-ДХВХ-С-2019-04906/00 пеней за период с 
21.01.2021 по 21.05.2021 года в связи с просрочкой 
оплаты за 4 квартал 2020 года в размере 275 156,33 
руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

23

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44828/2021 о взыскании  11 389 руб. 
61 коп. пеней по договору водопользования от 
30.09.2019 № 61-05.01.04.005-Р-ДХВХ-С-2019-
04834/00 за период с 21.10.2020 по 21.05.2021 в 
связи с просрочкой оплаты за 3 квартал 2020 г.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.
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24

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44830/2021 о взыскании  по договору 
водопользования от 30.09.2019 г. № 61-
05.01.04.005-Р-ДХВХ.С-2019-04834/00 пеней за 
период с 21.07.2020 по 21.05.2021 г. в связи с 
просрочкой оплаты за 2 квартал 2020 г. в размере 
15 297,21 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

25

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44832/2021 о взыскании  15 133 руб. 
29 коп. пеней по договору водопользования от 
30.09.2019 № 61-05.01.04.005-Р-ДХВХ-С-2019-
04834/00 за период с 21.04.2020 по 21.05.2021 в 
связи с просрочкой оплаты за 1 квартал 2020 г.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

26

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44835/2021 о взыскании  пеней 5 080 
рублей 46 копеек по договору водопользвоания от 
30.09.2019 № 61-05.01.04.005-Р-ДХВХ-С-2019-
04834/00 за период с 21.01.2021 по 21.05.2021 г.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

27

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45404/2021 о взыскании 7 323 714,01 
рублей задолженности по договору 
водопользования.

Предварительное судебное заседание 
назначено на 10.02.2022  г.

28

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45405/2021 о взыскании 
задолженности по договору водопользования от 
19.11.2020 № 61- 05.01.05.009-Р-ДХВО-С-2020-
05224/00 в размере 669 572 рубля 58 копеек за 3-й 
квартал 2021 г.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

29

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45406/2021 о взыскании 
задолженности по договору водопользования от 
21.07.2015 г. 61- 05.01.03.010-Р-ДХВХ-С-2015-
01215/00 за 3 квартал 2021 в размере 137 983,08 руб

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

30

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45574/2021 о взыскании 
задолженности за пользование водным объектом в 
размере 110 130 рублей 93 копейки.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

31
МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45576/2021 о взыскании 
задолженности по договору водопользования от 

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
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РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

25.06.2020 г. 61- 05.01.03.010-Р-ДХВХ-С-2019-
04905/00  за 3 квартал 2021 в размере 188 281,07 
руб.

состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

32

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45628/2021 о взыскании 
задолженности по договору водопользования от 
25.06.2020 г. 61- 05.01.03.010-Р-ДХВО-С-2020-
05105/00 задолженность за 3 квартал 2021 в 
размере 153 394,96 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

33

Миронов Константин 
Жанович

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-41719/2021 о взыскании 
задолженности за аренду транспортных средств в 
размере 140 000 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

34

Миронов Константин 
Жанович

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-41723/2021 о взыскании 
задолженности за аренду транспортных средств в 
размере  200 000 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

35

Миронов Константин 
Жанович

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-41727/2021 о взыскании 
задолженности за аренду транспортных средств в 
размере   500 000 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

36

Миронов Константин 
Жанович

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-41730/2021 о взыскании 
задолженности за аренду транспортных средств в 
размере  70 000 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

37

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА" 
Г.ШАХТЫ

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-39097/2021 о взыскании 
задолженности по договорам аренды 
муниципального имущества в размере 82 748 
952,52 руб.

Судебное заседание назначено на 
24.01.2022

38

МУП 
"ГОРВОДОКАНАЛ" 
Г.НОВОЧЕРКАССКА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-29576/2021 о взыскании 
задолженности по договорам № 1000 от 01.08.2015,
№ 1001 от 31.07.2018 за июнь 2021 года в размере 
871 627 рублей 54 копейки, пени в размере 6 609 
рублей 84 копейки за период с 13.07.2021 по 
16.08.2021, пени по день фактической оплаты 
задолженности, пеней по день фактической оплаты 
задолженности.

Решением от 24.11.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, подана 
апелляционная жалоба, судебное 
заседание в 15 ААС назначено на 
31.01.2022  г.
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39

МУП 
"ГОРВОДОКАНАЛ" 
Г.НОВОЧЕРКАССКА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-31229/2021 о взыскании 
задолженности за июль 2021 г. по договору № 1000 
от 01.08.2015 и договору № 1001 от 31.07.2018 в 
размере 1 224 923,66 руб.,  34 297,86 руб. 
неустойки, пеней по день фактической оплаты 
задолженности.

Решением от 02.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 11.01.2022 г.

40

МУП 
"ГОРВОДОКАНАЛ" 
Г.НОВОЧЕРКАССКА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-29576/2021 о взыскании 
задолженности за август 2021 г. по договору № 
1000 от 01.08.2015 и договору № 1001 от 31.07.2018
в размере 1 164 923,04 рубля, неустойки (пени) в 
размере 39 607,38 рублей, пеней по день 
фактической оплаты задолженности.

Судебное заседание назначено на 
17.01.2022

41

МУП 
"ГОРВОДОКАНАЛ" 
Г.НОВОЧЕРКАССКА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-37929/2021 о взыскании 
задолженности по договору водоснабжения № 1000
от 01.08.2015 и  № 1001 от 31.07.2018 за сентябрь 
2021 в размере 833 055,94 руб., пеней за период с 
12.10.2021 по 25.10.2021 в размере 2 915,70 руб., 
пеней по день фактической оплаты задолженности.

Судебное заседание назначено на 
31.01.2022

42

МУП 
"ГОРВОДОКАНАЛ" 
Г.НОВОЧЕРКАССКА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44913/2021 о взыскании 
задолженности по договорам № 1000 от 01.08.2015,
№ 1001 от 31.07.2018 за октябрь - ноябрь 2021 года 
в размере 1 503 839 рублей 21 копейка, пеней в 
размере 10 301 рубль 93 копейки за период с 
11.11.2021 по 22.12.2021, пеней по день 
фактической оплаты задолженности.

Судебное заседание назначено на 
10.02.2022

43

ОАО "ИСТОК"  ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-36490/2021 о взыскании 
задолженности по договору № 198/2320 на 
поставку холодной питьевой воды от 01.01.2018 за 
период с июль по август 2021 в размере 860 025,60 
руб.

Судебное заседание назначено на 
12.01.2022

44

ООО "АВАРИЙНО 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА №1"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-44001/2021 о взыскании 697 500 руб. 
задолженности по договору подряда от 24.06.2021 
№ 117, 14 192,63 руб. неустойки за период с 
03.08.2021 по 06.11.2021, неустойки по день 
фактической оплаты.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.
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45

ООО "ГАЛАКТИКА"  ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-36005/2021 о взыскании 
задолженности по арендной плате за период с 
01.11.2019 г. по 09.06.2021 в размере 3 685 274 
рублей 54 копеек, пеней за период с 06.12.2019 г. 
по 11.10.2021 г. в размере 1 477 744 рублей 14 
копеек, пеню по день фактической оплаты долга. 
Расходы по оплате государственной пошлины в 
размере 48 806,35 руб.

Судебное заседание назначено на 
17.02.2022

46

ООО "ГАЛАКТИКА"  ГУП РО "УРСВ" 
/Мирошниченко А.И. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-39389/2021 о взыскании убытков в 
размере 8 370 521,45 руб., причиненных истцу в 
связи с ненадлежащим исполнением ответчиком 
обязательств по договору аренды транспортных 
средств № 179/18 от 27.12.2018.

Предварительное судебное заседание 
назначено на 12.01.2022  г.

47

ООО "ГК 
ПРОФЭЛЕКТРОДРАЙ
В"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-39555/2021 о взыскании 
задолженности по договору поставки в размере 1 
078 575 рублей 01 копейка, пени 62 287 рублей 71 
копейка

Судебное заседание назначено на 
07.02.2022

48

ООО 
"ГОССНАБРЕЗЕРВ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43313/2021 о взыскании 3 043 106,73 
рублей задолженности по договору поставки, 32 
140,21 рублей неустойки, 50 000,00 рублей 
судебных расходов по оплате юридических услуг.

Предварительное судебное заседание 
назначено на 20.01.2022  г.

49
ООО "ИНТЭКСНАБ"  ГУП РО "УРСВ" 

/Перекатова Ю.А. 
Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-39446/2021 об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения

Предварительное судебное заседание 
назначено на 12.01.2022  г.

50

ООО "РЕГИОН-
МЕДСЕРВИС"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-32373/2021 о взыскании 
задолженности по договору оказания услуг в 
размере 2 786 706,00 руб.

Решением от 22.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 23.01.2022 г.

51

ООО 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 
"СПУТНИК"

 ГУП РО "УРСВ" /Дзугас 
М.В. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-32199 о взыскании 110 933 руб. 
ущерба причиненного общему имуществу МКД

Судебное заседание назначено на 
03.02.2022

52

ООО "ЭКОВИТ"  ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-34746/2021 о взыскании 
задолженности в размере 1 474 697,87 рублей 
основной долг, 110 262,22 рублей неустойки.

Решением от 08.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 02.02.2022 г.

53

ООО "ЭКОГРАД-Н"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-41825/2021 о взыскании 
задолженности по договору на оказание услуг по 
обращению с ТКО № 177АП/ЮЛ от 01.10.2018 за 
период январь, октябрь 2020, апрель 2021 года в 
размере 4 141,71 руб., по договору на оказание 
услуг по обращению с ТКО № 271АП/ЮЛ от 
01.10.2019 за период июль-август 2021 года в 
размере 1914,96 руб. и пеней в размере 676,28 руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.
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54

ООО "ЮГТЕХМАС"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-43 о взыскании 801 109,92 рублей 
задолженности, 40 660,44 рублей неустойки, 7 
900,00 рублей неосновательного обогащения, 
118,50 рублей процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

Предварительное судебное заседание 
назначено на 27.01.2022  г.

55

ООО 
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ" Г. 
НОВОШАХТИНСКА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-41633/2021 о взыскании основной 
задолженности и неустойки в общей сумме 41 300 
руб.

Дело рассматривается в порядке 
упрощенного производства, по 
состоянию на 01.01.2022 г. решение не 
вынесено.

56

ООО ЭНПФ 
"НОВАТОР"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-26177/2021 о взыскании 
задолженности по договору оказания услуг № 67 от
12.04.2021 в размере 2 200 000 рублей.

Решением от 01.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 10.01.2022 г.

57

ООО ЭНПФ 
"НОВАТОР"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-34549/2021 о взыскании 2 481 300 
руб., 738 почтовых расходов.

Решением от 02.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 11.01.2022 г.

58

ПАО "РОССЕТИ ЮГ"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-30935/2021 о взыскании 
задолженности за май 2021 в размере 22 685 168,60 
руб., пени за период с 22.06.2021 по 20.08.2021 в 
размере 269 286,78 руб.,  за июнь 2021 в размере 24 
249 016,59 руб., пеней за период с 21.07.2021 по 
20.08.2021 в размере 158 847,1 руб.

Решением от 02.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 10.01.2022 г.

59

ПАО "РОССЕТИ ЮГ"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-35993/2021 о взыскании 
задолженности по договору № 247/61201701005191
оказания услуг по передаче электрической энергии 
(мощности) от 31.03.2017 за июль 2021 в размере 
31 100 404,13, пени за период с 21.08.2021 по 
04.10.2021 в размере 314 121,26 руб., а также пени, 
начисленной исходя из суммы задолженности за 
период с 05.10.2021 по день фактической оплаты 
суммы задолженности.

Решением от 23.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, решение 
вступит в силу 24.01.2022 г.

60
ПАО "РОССЕТИ ЮГ"  ГУП РО "УРСВ" 

/Бондаревская Н.А. 
Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-36862/2021 о признании ГУП РО 
"УРПСВ" банкротом

Судебное заседание назначено на 
28.01.2022
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61

ПАО "РОССЕТИ ЮГ"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-39666/2021 о взыскании 
задолженности по договору № 247/61201701005191
оказания услуг по передаче электрической энергии 
(мощности) от 31.03.2017 за август 2021 в размере 
30 296 205,61 руб., пени за период с 21.09.2021 по 
05.11.2021 в размере 313 581,03 руб., а также пени, 
начисленной исходя из суммы задолженности за 
период с 06.11.2021 по день фактической оплаты 
суммы задолженности.

Судебное заседание назначено на 
07.02.2022

62

ПАО "РОССЕТИ ЮГ"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-42885/2021 о взыскании 
задолженности по договору № 247/61201701005191
оказания услуг по передаче электрической энергии 
(мощности) от 31.03.2017 за сентябрь 2021 в 
размере 29 240 337,61 руб., пени за период с 
21.10.2021 по 03.12.2021 в размере 320 188,72 руб., 
а также пени, начисленной исходя из суммы 
задолженности за период с 04.12.2021 по день 
фактической оплаты  задолженности.

Предварительное судебное заседание 
назначено на 31.01.2022  г.

63

ПАО "РОССЕТИ ЮГ"  ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45113/2021 о взыскании 
задолженности по договору № 
247/61201701005191от 31.03.2017 за услуги, 
оказанные в октябре 2021 года в размере 29 973 542
рубля 97 копеек, пеней за период с 23.11.2021 по 
22.12.2021 в размере 224 815 рублей 06 копеек, 
пеней, по день фактической оплаты  задолженности

Предварительное судебное заседание 
назначено на 10.02.2022  г.

64

ПАО "ТНС ЭНЕРГО 
РОСТОВ-НА-ДОНУ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-26563/2021 о взыскании 
задолженности по договорам купли-продажи 
электрической энергии, энергоснабжения за июнь 
2021 в размере 29 379 694,60 руб., пеней за период 
с 20.07.2021 по 31.07.2021 в размере 76 387,21 руб., 
а также пеней  по день фактической оплаты  
задолженности

Решением от 16.11.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, подана 
апелляционная жалоба, судебное 
заседание в 15 ААС назначено на 
25.01.2022 г.
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65

ПАО "ТНС ЭНЕРГО 
РОСТОВ-НА-ДОНУ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело № А53-30957/2021  о взыскании 
задолженности по договору № 247/61201701005191
оказания услуг по передаче электрической энергии 
(мощности) от 31.03.2017 за май 2021 в размере 22 
685 168,60 руб., пени за период с 22.06.2021 по 
20.08.2021 в размере 269 286,78 руб., пеней за 
период с 21.08.2021 по день фактической оплаты 
суммы задолженности; - о взыскании 
задолженности по договору № 247/61201701005191
оказания услуг по передаче электрической энергии 
(мощности) от 31.03.2017 за июнь 2021 в размере 
24 249 016,59 руб., пеней за период с 21.07.2021 по 
20.08.2021 в размере 158 847,1 руб., а также 
пенейпо день фактической оплаты суммы 
задолженности.

Решением от 02.12.2021 г. исковые 
требования удовлетворены, подана 
апелляционная жалоба, судебное 
заседание в 15 ААС назначено на 
24.01.2022 г.

66

ПАО "ТНС ЭНЕРГО 
РОСТОВ-НА-ДОНУ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-35592/2021 о взыскании 
задолженности по договорам энергоснабжения за 
август 2021 года в сумме 38 465 406,70 руб., пени в 
размере 86 547,17 рублей, пеней по день 
фактической оплаты задолженности, почтовых 
расходов в размере 57,80 руб.

Судебное заседание назначено на 
25.01.2022

67

ПАО "ТНС ЭНЕРГО 
РОСТОВ-НА-ДОНУ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-39526/2021 о взыскании 
задолженности в размере 34 923 787 рублей 70 
копеек, пеней в размере 102 844 рубля 35 копеек, 
пеней  по день фактической оплаты задолженности,
почтовых расходов в размере 57 рублей 80 копеек.

Судебное заседание назначено на 
08.02.2022

68

ПАО "ТНС ЭНЕРГО 
РОСТОВ-НА-ДОНУ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-42003/2021 о взыскании 
задолженности по договорам энергоснабжения за 
октябрь 2021 года в размере 33 496 185,50 руб., 
пени за период с 19.11.2021 по 30.11.2021 в размере
274 567,06 руб., пени по день фактической оплаты 
задолженности, судебные расходы по оплате услуг 
почты в размере 289 руб.

Предварительное судебное заседание 
назначено на 24.01.2022  г.

69

ПАО "ТНС ЭНЕРГО 
РОСТОВ-НА-ДОНУ"

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-45581/2021 о взыскании 
задолженности по договорам энергоснабжения за 
ноябрь 2021 года в размере 33 020 527,93 руб., 
пеней за период с 21.12.2021 по 31.12.2021 в 
размере 102 913,98 руб., пеней по день фактической
оплаты задолженности, судебные расходы по 
оплате услуг почты в размере 346,80 руб.

Предварительное судебное заседание 
назначено на 10.02.2022  г.
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70

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-ДОНЕЦКОГО 
РАЙОНА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Бондаревская Н.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-22479/2021 о взыскании 
задолженности по договору аренды в размере 541 
012 рублей 87 копеек, пени 124 711 рублей 94 
копейки

Судебное заседание назначено на 
10.01.2022

71

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-ДОНЕЦКОГО 
РАЙОНА

 ГУП РО "УРСВ" 
/Перекатова Ю.А. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-28419/2021 о взыскании 67 000 руб. 
задолженности по концессионной плате за период с
01.11.2020 по 31.087.2021, 5 154,53 руб. пени

Судебное заседание назначено на 
17.01.2022

72

Шевляков Олег 
Михайлович

 ГУП РО "УРСВ" 
/Мирошниченко А.И. 

Арбитражный суд Ростовской
области

Дело № А53-8401/2021 о взыскании ущерба в 
размере 3 282 048 руб., упущенной выгоды в 
размере 984 614 руб.

Судебное заседание назначено на 
11.01.2022

73

Минприроды РО  ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело А53-18819/2021о взыскании вреда, 
причиненного водному объекту как объекту охраны
окружающей среды в размере 884 663 руб.

Судебное заседание назначено на 
30.03.2022 в 15-45

74

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело А53-30244/2021 (УП)Расчет ущерба по 
Постановлению по делу об административном 
правонарушении № 0272/04/3418/227-КНД/РС/2020
от 27.11.2020, 447 820,28 руб.

01.03.2022 направлена кас жалоба

75

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
апелляционный арбитражный
суд

Дело А53-30243/2021взыскание ущерба, 
причинённого водному объекту, 2 431 882,79 руб. 
(по Постановлению 0378/04/3418/227-КНД/РС/2020
от 01.12.2020)

01.03.2022 направлена кас жалоба

76

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело А53-20184/2021о возмещении вреда, 
причинённому вожнму объекту в размере 355 
901,33 руб. (по Постановлению по делу об 
административном правонарушении № 
0376/04/3418/227-КНД/РС/2020 от 01.12.2020).

Судебное заседание назначено на 
04.04.2022 в 11-00

- 32 -



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2021 год

№ 
п/п

Истец Ответчик Суд Предмет иска, период взыскания Информация

77

Межмуниципальный 
отдел по г. Гуково, г. 
Донецку, г. Зверево 
Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и
картографии по 
Ростовской области

 ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области

Дело А53-44065/2021 (объединено с А53-
44513/2021)по ст.7.1 КоАП РФ, 100 000 руб, 
самовольное занятие земельного участка  общей 
площадью 3869,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5, 
кадастровый номер 61:49:0010203:46 + 
обжалование представление за самовольное занятие
земельного участка

Судебное заседание назначено на 
11.04.2022 в 11-30

78

Территориальный отдел
управления 
Роспотребнадзора по 
Ростовской области в 
городах Каменске-
Шахтинском, Донецке, 
Зверево, Гуково, 
Красный Сулин, 
Красносулинском и 
Каменском районах

 ГУП РО «УРСВ» Каменский районный суд 
Ростовской области

Постановление № 568 от 20.12.2021ст. 6.5 КоАП 
РФ

Судебное заседание назначено на 
04.04.2022 в 10-15

79

Территориальный отел 
управления 
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Ростовской области в
г. Новошахтинске, 
Мясниковском, 
Родиново-
Несветаевском районах

 ГУП РО «УРСВ» Новошахтинский районный 
суд Ростовской области

Постановление № 452 от 15.12.2021ст. 6.5 КоАП 
РФ

15.02.2022 оставлено без именения, 
готовится ап жалоба

80

Государственная 
инспекция труда в 
Ростовской области

 ГУП РО «УРСВ» Первомайский районный суд 
г. Ростова-на-Дону / 
Ростовский областной суд

Постановление № 
61/4-1336-21-ППР/12-20789-И/34-125 от 
26.11.2021ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, несвоевременная 
выплата заработной платы

14.02.2022 направлена ап жалоба

81

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Новошахтинский районный 
суд Ростовской области

Постановление № 0713/04/3418/05/9270/2021 от 
21.12.2021г.ч.4 ст.8.13 КоАП РФ

30.12.2021 направлена жалоба в суд. РК 
545 от 25.01.2022г. определение о 
направлении дела в Советский 
районный суд г. Ростова-на-Дону
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82

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области

Дело А53-31873/2021о возмещении вреда, 
причинённому водному объекту в размере 761 
052,91 руб.

26.01.2022 дело приостановлено

83

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области

Дело А53-39453/2021о взыскании ущерба за 
негативное воздействие на окружаюшую среду 2 
084 211,36 руб.

21.03.2022 вступило в силу

84

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Арбитражный суд Ростовской
области / Пятнадцатый 
арбитражный апелляционный
суд

Дело А53-36055/2021 (УП)ст.7.6 КоАП РФ, 
Постановление 0559/04/6771/08/7915/2021 от 
07.10.2021

08.02.2022 подана ап жалоба, принята в 
упрощённом порядке, решение после 
01.03.2022

85

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Усть-Донецкий районный суд
Ростовской области / 
Ростовский областной суд / 
Усть-Донецкий районный суд
Ростовской области / 
Ростовский областной суд

Постановление о назначении административного 
наказания № 0440/04/3419/267-КНД/ПР/2021 от 
30.07.2021г.ст. 8.1 КоАП РФ, в ходе проведения 
внеплановой выездной проверки установлено, что 
ГУП РО «УРСВ» не обеспечивается степень 
очистки сбрасываемых сточных вод в водный объек
г — р. Дон до нормативного уровня, согласно 
показателям, установленным в решении о 
предоставлении водного объекта в пользование № 
61-05.01.05.009-Р-РСВХ-С-2015-01261/00

02.03.2022 оставлено без изменения

86

Территориальный отдел
управления 
Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. 
Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском районах

 ГУП РО «УРСВ» Мировой судья с/у №5 
Первомайского судебного 
района г. Ростова-на-Дону / 
Первомайский районный суд 
г. Ростова-на-Дону

5-5-719/2021; 12-112/2022 (Масягина Т.А.)ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ, неисполнение предписание о 
устранении выявленных нарушений № 309 от 
30.12.2019г., № 305 от 27.12.2019г., № 256 от 
14.11.2019г.

02.03.2022 оставлено без изменения

87

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Усть-Донецкий районный суд
Ростовской области / 
Ростовский областной суд / 
Усть-Донецкий районный суд
Ростовской области

Постановление о назначении административного 
наказания № 0441/04/3419/267-КНД/ПР/2021 от 
30.07.2021г.ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ, ГУП РО «УРСВ»
осуществляло сброс сточных вод в водный объект 
р. Дон в нарушение требований к охране водных 
объектов, которое привело к загрязнению водного 
объекта

21.02.2022 вступило в законную силу
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88

Минприроды РО  ГУП РО «УРСВ» Мировой судья с/у №5 
Первомайского судебного 
района г. Ростова-на-Дону / 
Первомайский районный суд 
г. Ростова-на-Дону

Постановление 5-5-713/2021ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
150 000 руб., несвоевременная оплата 
Постановления № 56/28.3.6/783/178/СЛ/2021 от 
25.05.2021 (А53-18277/2021)

16.02.2022 Первомайский рай суд 
снизил штраф в два раза

89

Межрегиональное 
управление 
Росприроднадзора по 
Ростовской области и 
Республике Калмыкия

 ГУП РО «УРСВ» Красносулинский районный 
суд / Ростовский областной 
суд

Постановление № 0541/04/6771/ОГ-978/РС/2021 от 
21.10.2021г.ч.1 ст.8.14, сброс сточных вод в б. 
Осиновая (Зверево) с нарушением установленных 
нормативов

14.02.2022 ап жалоба ГУП без 
удовлетворения

90

Нижнедонской отдел 
государственного 
контроля, надзора и 
охраны водных 
биологических ресурсов
Азово-Черноморского 
территориального 
управления 
Федерального агенства 
по рыболовству

 ГУП РО «УРСВ» Каменский районный суд Постановление № 207/13-КШ от 24.11.2021ст. 8.33 
КоАП РФ

Предоставлена отсрочка уплаты 
административного штрафа до 
30.04.2022

91
Государственная 
инспекция труда в 
Ростовской области

 ГУП РО «УРСВ» Белокалитвинский городской 
суд Ростовской области

Постановление № 
61/4-1139-21-ППР/12-17065-И/34-125 от 
29.09.2021ч.6 ст.5.27 КоАП РФ

19.01.2022 оставлено без изменения

92

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»,

 ООО «Армила» Арбитражный суд Ростовской
области,  15-й Арбитражный 
аппеляционный суд 
Ростовской 
области,Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа,

А53-1185/21, взыскание убытков на сумму  72 
989,68 руб.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход по общим правилам, решение 
от 17.05.2021, взыскано - 72989,68 руб. 
Подана апелляционная жалоба, решение
оставлено без изменения, подана 
кассационная жалоба, дело направлено 
на новое рассмотрение. объявлен 
перерыв в судебном заседании 
13.12.2021, иск удовлетворен, 
решение от 15.12.2021, взыскано - 
53 122,08 руб.

93

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО УК «Город 
Будущего» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-41818/21, о взыскании задолженности в 
размере 14 993,16 руб., пени в размере 172,42 руб.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 30.12.2021, второй срок 
до 27.01.2022
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94

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ЖСК «Мир-5» Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-42112/2021, о взыскании задолженности за 
услуги ВКХ по договору №2011Ш от 01.05.2013 в 
размере 20 106,98 руб. за сентябрь 2021 года, пени 
за период с 16.11.2021 по 03.12.2021 в размере 
85,45 руб.

Рассмотрение в приказном порядке, 
судебный приказ вынесен 20.12.2021, 
дата вступления в силу – 20.01.2022, 
взыскано –20 106,98 руб. 
задолженности, 85,45 руб. пени. 

95

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО «Ианта» Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-41819, взыскание задолженности по договору 
от 01.05.2019 № 1221ХВ в размере 56634,64 руб. за 
сентябрь 2021 года, задолженности по договору от 
01.05.2019 № 1221СТ в размере 14362,50 руб. за 
сентябрь 2021 года, неустойки в размере 925,33 
руб. за период с 16.10.2021 по 01.12.2021, 
неустойки с 02.12.2021 по день фактического 
исполнения.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 26.01.2022, второй срок 
до 17.02.2022 

96

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ТСЖ «Молодежный» Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-42107/21, о взыскании задолженности за 
услуги вода, стоки за период сентябрь 2021 на 
сумму 48 010,53 руб., 180,04 руб. пени.

Рассмотрение в приказном порядке, 
решение о выдаче судебного приказа от 
09.12.2021, дата вступления в силу – 
09.01.2022, взыскано - 48 010,53 рублей,
пени 180,04 рублей.

97

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО УК «Город 
Будущего» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-38902/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период июль-август 2021 на 
сумму 30436,71 руб.

Решение от 18.01.2022, взыскано 30 
436,71 руб. задолженности, 635,36 
руб. пени

98

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ТСЖ «Миндаль» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-44821/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период октябрь 2021 на сумму 
20 259,54 руб.

Решение от 11.01.2022, взыскано 20 
259,54 руб. задолженности, 45,92 руб. 
пени.

99

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО «Ианта» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-16293/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период июль-август 2021 на сумму 
817 324,95 руб.

Рассмотрение в общем порядке, дата 
решения 15.12.2021, дата вступления 
решения в законную силу - 16.01.2022, 
взыскано 817 324,95 руб. 
задолженности, 13 657,27 руб. пени.

100

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ЖСК «Дружба» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-38730/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период сентябрь 2021 на сумму 4 
850,61 руб.

Рассмотрение в приказном порядке, дата
вынесения приказа - 07.12.2021, дата 
вступления в силу - 15.01.2022, 
взыскано 4 850,61 руб. задолженности, 
18,19 руб. пени.

- 36 -



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2021 год

№ 
п/п

Истец Ответчик Суд Предмет иска, период взыскания Информация

101

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ТСЖ «Миндаль» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-41801/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период сентябрь 2021 на сумму 57 
776,78 руб.

Рассмотрение в приказном порядке, дата
вынесения приказа - 15.12.2021, дата 
вступления в силу - 15.01.2022, 
взыскано - 57 776,78 руб. 
задолженности, 216,66 руб. пени.

102

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ТСЖ «Дачная 291» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-41803/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период сентябрь 2021 на сумму 10 
709,07 руб.

Рассмотрение в приказном порядке, дата
вынесения приказа - 15.12.2021, дата 
вступления в силу - 15.01.2022, 
взыскано - 10709,07 руб. 
задолженности, 4016 руб. пени.

103

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО «Гарантия» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-41804/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период сентябрь 2021 на сумму 23 
508,82 руб.

Рассмотрение в приказном порядке, дата
вынесения приказа - 15.12.2021, дата 
вступления в силу - 15.01.2022, 
взыскано - 33 133,46 руб. 
задолженности, 381,03 руб. пени.

104

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО «Сервисград» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-41808/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период сентябрь 2021 на сумму 23 
508,82 руб.

Рассмотрение в приказном порядке, дата
вынесения приказа - 16.12.2021, дата 
вступления в силу - 16.01.2022, 
взыскано - 23 508,82 руб. 
задолженности, 270,35 руб. пени.

105

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ЖСК «Спутник» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-41809/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период сентябрь 2021 на сумму 27 
431,29 руб.

Рассмотрение в приказном порядке, дата
вынесения приказа - 13.12.2021, дата 
вступления в силу - 15.01.2022, 
взыскано - 27 431,29 руб. 
задолженности, 116,58 руб. пени.

106

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ЖСК «Мир-5» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-42109/21, взыскание задолженности за услуги 
вода, стоки за период сентябрь 2021 на сумму 20 
106,98 руб. 

Рассмотрение в приказном порядке, дата
вынесения приказа -20.12.2021, дата 
вступления в силу - 25.01.22, взыскано - 
20 106,98 руб. задолженности, 85,45 
руб. пени.

107

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО «Донуглестрой» Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-10225/2021, о взыскании задолженности, 
возникшей вследствие безучетного потребления 
воды в размере 677 023,17 руб.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход к рассмотрению по общим 
правилам, 22.12.2021 судебное 
заседание отложено на 25.01.2022.
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108

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский»

 ООО «Ростовский 
электрометаллургический 
заводъ» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-35526/2021, о взыскании задолженности за 
услуги водоснабжения, транспортировки сточных 
вод, прием и очистку сточных вод оказанные в 
апреле-июля 2021 года в сумме 83 401,87 руб.; 
неустойки за период с 11.05.2021 по 05.10.2021 в 
сумме 4 713,02 руб.; неустойки, начисленную на 
сумму 83 401,87 руб. начиная с 06.10.2021 по день 
фактического исполнения с применением 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на 
день фактической оплаты

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход в общий порядок, 15.12.2021 
судебное заседание отложено на 
24.01.2022.

109

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Шахтинский», 
Трубецкая С.П.

 ООО «Шахты 
«Октябрьская-Южная» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-33402/21, взыскание задолженности за 
безучетное пользование за период с 26.03.2020 по 
23.04.2020 на сумму 267 186,44 руб.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход в общий порядок, дата решения
- 30.12.2021, дата вступления в 
законную силу - 31.01.2022, взыскано - 
267 186,44 руб. задолженности.

110

1. Акционерное 
общество «Алюминий 
Металлург Рус» (АО 
«АМР»). 2. По 
встречному иску - ГУП 
РО «УРСВ»

 1. ГУП РО «УРСВ». 2. По 
встречному иску - 
Акционерное общество 
«Алюминий Металлург 
Рус» (АО «АМР») 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-35682/2021, 1. по иску АО «АМР» - взыскание 
задолженности по договору № 2019-280 холодного 
водоснабжения от 30.01.2019 за август 2021 в 
размере 1 290 744,07 руб., пени по 07.10.2021 в 
размере 12 854,40 руб., а также пени, начисленной 
исходя из суммы задолженности за период с 
08.10.2021 по день фактической оплаты суммы 
задолженности. 2. по встречному иску ГУП РО 
«УРСВ» - взыскание задолженности за услугу 
стоки за период август 2021 на сумму 2 074 020,12 
руб.

Рассмотрение в общем порядке, 
21.12.2021 дата судебного заседания 
отложена на 07.02.2022

111

1. Акционерное 
общество «Алюминий 
Металлург Рус» (АО 
«АМР»). 2. По 
встречному иску - ГУП 
РО «УРСВ», УПР 
Томазо Н.Ю., 

 1. ГУП РО «УРСВ». 2. По 
встречному иску - 
Акционерное общество 
«Алюминий Металлург 
Рус» (АО «АМР») 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-38961/2021, 1. по иску АО «АМР» – взыскание
задолженности по договору № 2019-280 холодного 
водоснабжения от 30.01.2019 за сентябрь 2021 в 
размере 1 303 491,85 руб., пени по 26.10.2021 в 
размере 7 328,36 руб., а также пени, начисленной 
А53-38961/2021, 1. по иску АО «АМР» – взыскание
задолженности по договору № 2019-280 холодного 
водоснабжения от 30.01.2019 за сентябрь 2021 в 
размере 1 303 491,85 руб., пени по 26.10.2021 в 
размере 7 328,36 руб., а также пени, начисленной 
исходя из суммы задолженности за период с 
27.10.2021 по день фактической оплаты №1000БК 
от 15.04.2019, а также пени по дату оплаты долга.

Рассмотрение в общем порядке, 
14.12.2021 дата судебного заседания 
назначена на 27.01.2022
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112

1. Акционерное 
общество «Алюминий 
Металлург Рус» (АО 
«АМР»). 2. По 
встречному иску - ГУП 
РО «УРСВ», УПР 
Томазо Н.Ю., 

 1. ГУП РО «УРСВ». 2. По 
встречному иску - 
Акционерное общество 
«Алюминий Металлург 
Рус» (АО «АМР») 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43271/2021, 1. по иску АО «АМР» - взыскание 
задолженности по договору № 2019-280 холодного 
водоснабжения от 30.01.2019 за октябрь 2021 года в
размере 1 249 533,22 руб., пени за период с 
11.11.2021 по 08.12.2021 в размере 14 378,19 руб., 
пени по день фактической оплаты задолженности. 
2. по встречному иску ГУП РО «УРСВ» - 
взыскание задолженности по договору 
водоотведения №1000БК от 15.04.2019г. в размере 
1 767 442,79 руб. за октябрь 2021 года, пени на 
основании п. 11.3 договора №1000БК от 15.04.2019 
за период с 11.11.2021 по день фактического 
исполнения обязательства.

Рассмотрение в общем порядке, 
24.12.2021 дата судебного заседания 
назначена на 08.02.2022

113

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский» 

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «средняя   
общеобразовательная 
школа №2  

Арбитражный суд Ростовской
области, 15-й Арбитражный 
аппеляционный суд 
Ростовской области

А53-30665/21, взыскание платы за ПДК период 
февраль 2020 - август 2021 на сумму 19 876,17 руб.,
1 622,17 руб. пени.

Решение от 02.11.2021. Подана 
апелляционная жалоба. Рассмотрение 
апелляционной жалобы назначено на 
13.12.2021, отложено на 28.12.2021, 
объявлен перерыв до 30.12.2021, 
вынесена резолютивная часть 
постановления - решение АС РО от 02 
ноября 2021 года по делу А53-
30665/2021 изменено, с МБОУ СОШ 
№2 взыскано 18 254 руб. платы за ПДК, 
1622,17 руб. пени. за период с 
01.01.2021 года по 25.08.2021 года, а 
также пени с 26.08.2021 года по день 
исполнения обязательства по оплате, 
начисленные по 1/130 ключевой ставки 
ЦБ РФ, действующей на дату 
погашения долга. Полный текст 
постановления не изготовлен.

114

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский»

 Обществу с ограниченной 
ответственностью «Аэро 
Алюминий» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-28167/21, взыскание платы за ПДК период с 
01.08.2020 по 01.11.2020 на сумму 4 800 089,35 
руб., 544 715,83 руб. пени.

Рассмотрено в общем порядке, дата 
решения - 16.12.21, дата вступления 
решения в силу -17.01.22, взыскано -  4 
800 089,35 руб. платы за ПДК, 832 
721,19 руб. пени.
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115

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Виноградова О.А.

 Товарищество 
собственников 
недвижимости (жилья) 
«Маяк» 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-43364/2021, о взыскании 95 451,97 руб. 
задолженности за период с октября 2020 года по 
февраль 2021 года, с апреля 2021 года по июнь 2021
года, 13 417,21 руб. пени с 17.11.2020 по 
09.12.2021, а также пени по день фактической 
оплаты задолженности.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 21.01.2022, второй срок 
до 11.02.2022.

116

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Виноградова О.А.

 Товарищество 
собственников 
недвижимости «Надежда+» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43795/21, о взыскании задолженности за 
оказанные услуги по водоснабжению и 
водоотведению за июль-август 2021 года в сумме 
270 762,84 руб., пени за период с 17.08.2021 по 
09.12.2021 в сумме 6 348,59 рублей; пени, 
начисленные на сумму долга 270 762,84 рубля с 
10.12.2021 по день фактического исполнения 
обязательства.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 21.01.2022, второй срок 
до 11.02.2022.

117

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Виноградова О.А.

 ООО Управляющая 
компания 
«Белокалитвинская» 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-44060/2021, о взыскании задолженности в 
размере 616 403,40 руб. за сентябрь 2021 года – 
октябрь 2021 года, неустойки в размере 6 079,02 
руб. за период с 16.10.2021 по 09.12.2021, 
неустойки по день фактической оплаты.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 20.01.2022, второй срок 
до 10.02.2022.

118

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский»,

 Муниципальному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения 
Белокалитвинского района 
«Центральная районная 
больница» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-42637/21, о взыскании 147 422,54 руб. 
задолженности в виде платы за превышение 
предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ за период с 01.12.2019 по 
01.03.2020 и с 01.10.2020 по 01.01.2021, 22 028,33 
руб. неустойки, рассчитанной за период с 
24.03.2021 по 07.12.2021, а также неустойки по 
день фактической оплаты.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 10.12.2021, второй срок 
до 18.01.2022.
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119

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Ширинова С.А.,

 Общество с ограниченной 
ответственностью «БК-
Алпроф» 

Арбитражный суд Ростовской
области, 15-й Арбитражный 
аппеляционный суд 
Ростовской области,  
Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа

А53-44337/2020, взыскание платы за сброс 
загрязняющих веществ в сточных водах с 
превышением норм допустимых концентраций по 
договору холодного водоснабжения и 
водоотведения от 14.01.2019 № 852БК за период с 
01.12.2019 по 01.04.2020, 7 794,67 рублей пеней за 
период с 03.04.2020 по 25.12.2020, а также пеней на
общую сумму задолженности 91 834,39 рублей, 
пени по день фактической оплаты долга.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход к рассмотрению по общим 
правилам, решение АС РО от 
11.06.2021, взыскано - 91 834,39 руб. 
задолженности, 7 794,67 руб. пени, пени
по день фактической оплаты. Поступила
апелляционная жалоба. Постановлением
15 ААС от 12.08.2021 решение 
оставлено без изменения. Поступила 
кассационная жалоба. Постановлением 
АС СКО от 06.12.2021 решение 
отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение. Предварительное 
судебное заседание на новом 
рассмотрении назначено на 20.01.2022.

120

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский» 
Ширинова С.А.

 Общество с ограниченной 
ответственностью «БК-
Алпроф» 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-24428/21, о взыскании задолженности за 
негативное воздействие на сумму 1 965 140,90 руб.,
пени 168 433,93 руб.

Рассмотрение в общем порядке, 
20.12.2021 судебное заседание на 
31.01.2022.

121

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Мирошниченко А.И.

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Детская школа 
искусств 
Белокалитвинского района  

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-33501/2021, взыскание задолженности за 
нарушение опломбирования за период январь-
апрель 2021 на сумму 197 236,67 руб., 

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход к рассмотрению по общим 
правилам, дата предварительного 
судебного заседания – 29.12.2021, 
судебное заседание назначено на 
14.02.2022.

122

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Мирошниченко А.И.

 Государственному 
бюджетному учреждению 
Ростовской области 
«Кожновенерологический 
диспансер» 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-35451/2021, о взыскании задолженности за 
негативное воздействие сточных вод на работу 
централизованной системы водоотведения в период
с 01.06.2020 по 31.05.2021 в сумме 1 976,43 руб.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход к рассмотрению по общим 
правилам, дата предварительного 
судебного заседания – 27.12.2021, 
судебное заседание назначено на 
10.02.2022.

123

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский»,

 ООО «МБ-СТРОЙ» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-36901/2021, о взыскании задолженности за 
негативное воздействие сточных вод на работу 
централизованной системы водоотведения за 
период с 01.06.2020 г. по 31.06.2021 г. в размере 21 
439,07 руб.  

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
мотивированное решение от 29.12.2021, 
дата вступления в силу – 29.01.2022, 
взыскано - 21 439,07 руб.
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124

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский»,

 ИП Свинарев Андрей 
Павлович 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43613/2021, взыскание 11 177,63 руб. 
задолженности за негативное воздействие сточных 
вод на работу централизованной системы 
водоотведения в период с 01.06.2020 по 31.06.2021 
по договору №194 БК от 13.12.2013.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до – 18.01.2022, второй 
срок до – 08.02.2022.

125

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский»,

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №12 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-41690/2021, взыскание задолженности за 
безучетное пользование (истечение МПИ) за 
период 11.03.21-22.08.21 на сумму 1 927 305,04 руб.

Рассмотрение в общем порядке, 
предварительное судебное заседание 
назначено на 13.01.2022.

126

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский»,

 Товарищество 
собственников 
недвижимости 
(товарищество 
собственников жилья) 
«Л.Толстого, 3В» 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-43420/2021, о взыскании задолженности в 
размере 30 641,29 руб., неустойки в размере 406 
руб., неустойки по день фактической оплаты 
задолженности.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до – 26.01.2022, второй 
срок до – 16.02.2022.

127

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Мирошниченко А.И.

 Государственному 
казенному учреждению 
Ростовской области 
«Ростовская областная 
поисково-спасательная 
служба во внутренних 
водах и территориальном 
море Российской 
Федерации» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-34490/21, взыскание задолженности за 
безучетное пользование за период март-июнь 2021 
на сумму 255 715,11 руб. 

Рассмотрено в общем порядке, дата 
резолютивной части решения - 22.12.21,
полный текст – 23.12.21, дата 
вступления решения в силу - 23.01.22, 
взыскано - 255 715,11 руб.

128

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 
Виноградова О.А., 
Томазо Н.Ю.

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Белокалитвинская» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-36906/2021, взыскание задолженности за 
услуги вода, стоки за период июль-август 2021 на 
сумму 573 597,8 руб., 6847,06 руб. пени.

Рассмотрено в упрощенном порядке, 
дата решения – 14.12.2021, дата 
вступления в силу – 15.01.2022, 
взыскано - 566750,74 руб. 
задолженности за период июль-август 
2021 года, неустойку в размере 21020,45
руб. за период с 17.08.2021 по 
14.12.2021, неустойку, начисленную на 
сумму долга 566750,74 руб., за период с 
15.12.2021 по день фактической оплаты 
в соответствии с частью 6.4 статьи 13 
Федерального закона от 07.12.2011 N 
416- ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

129
ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 

 ООО УК «Юг – Сервис» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-40619/2021, о взыскании 13 221,79 рубля 
задолженности, 772,33 рубля пеней, пеней по день 
фактической оплаты.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до – 17.12.2021, второй 
срок до – 18.01.2022.
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Виноградова О.А.

130

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Белокалитвинский», 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Белокалитвинская» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-37631/2021, взыскание задолженности за 
услуги вода, стоки за период июнь-август 2021 на 
сумму 114 238,56 руб2033,02 руб. пени.

Рассмотрено в упрощенном порядке, 
дата решения – 30.12.2021, дата 
вступления в силу – 30.01.2022, 
взыскано - 114 238,56 руб. 
задолженности за июнь-август 2021 г., 
пени в размере 2 304,09 руб. за период с 
27.07.2021 по 27.10.2021, пени в размере
4 026,93 руб. за период с 28.10.2021 по 
30.12.2021, пени, начиная с 31.12.2021 
по день фактической оплаты, 
начисленные сумму задолженности в 
размере 114 238,56 руб. за каждый день 
просрочки с применением 1/130 
ключевой ставки Банка России, 
действующей на день фактической 
оплаты.

131

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Усть-
Донецкий»,

 ООО «Урсдон» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-36013/21, взыскание задолженности за услуги 
водоснабжение за период с 01.08.2020 по 
31.08.2020 на сумму 1 300,61 руб., 126,16 руб. пени.

Рассмотрено в упрощенном порядке, 
дата решения – 13.12.2021, дата 
вступления в силу – 13.01.2022, 
взыскано - 1 300,61 руб. задолженности,
126,16 руб. пени.

132

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Усть-
Донецкий», Томазо 
Н.Ю.

 ИП Брындин С.А. Арбитражный суд Ростовской
области

А53-35987/2021, взыскание платы за ПДК за 
период с 01.06.2020 по 31.12.2020 на сумму 13 
561,63 руб.

Рассмотрено в упрощенном порядке, 
дата решения – 22.12.2021, дата 
вступления в силу – 22.01.2022, 
взыскано - 13 561,63 руб. платы за ПДК.

133

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 Администрация 
Октябрьского района 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-10288/21, взыскание убытков, разница в 
тарифах  за период январь-декабрь 2020 на сумму 8
515 912,34 руб. 

Рассмотрение в общем порядке, дата 
решения – 14.12.2021, дата вступления в
силу – 15.01.2022, взыскано – 8 515 
912,34 руб. убытков в виде разницы в 
тарифах за период январь-декабрь 2020.
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134

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Яковенко Т.А., Томазо 
Н.Ю.

 Войсковая часть 3667 Арбитражный суд Ростовской
области, 15-й Арбитражный 
аппеляционный суд 
Ростовской области

А53-17546/2021, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период январь-февраль 2021 на 
сумму 2 505 167,98 руб., 90 156,48 руб. неустойки 
за период с 11.02.2021 по 26.05.2021 с 
последующим начислением до погашения долга.

Рассмотрение в общем порядке, 
решение АС РО от 31.08.2021, взыскано 
- 2 505 167 руб. 98 коп. задолженности, 
90 156 руб. 48 коп. неустойки, а также 
неустойку по день фактической оплаты 
задолженности. Поступила 
апелляционная жалоба 30.09.2021, 
постановлением 15 ААС от 30.11.2021 
решение оставлено без изменения. Срок 
на обжалование в кассационном 
порядке до 31.01.2022.

135

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 ООО «Тепловые сети» Арбитражный суд Ростовской
области, 15-й Арбитражный 
аппеляционный суд 
Ростовской облас

А53-19981/2021, о взыскании 840 035,01 руб. долга,
5 547,88 руб. пени за период с 12.03.2021 по 
15.06.2021 и пени с 16.06.2021 по дату оплату 
долга.

Рассмотрение в общем порядке, 
решение АС РО от 17.11.2021, срок 
вступления в силу – 17.12.2021, 
взыскано - задолженность за период 
март-май 2021 года в размере 840 035,01
руб., пени за период с 13.04.2019 по 
17.11.2021 в размере 59 449,90 руб., 
пени в размере 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок 
суммы задолженности. Поступила 
апелляционная жалоба 16.12.2021, 
судебное заседание по рассмотрению 
жалобы назначено на 12.01.2022.

136

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 Войсковая часть 3667 Арбитражный суд Ростовской
области

А53-26906/21, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период март, апрель, май, июнь 
2021 на сумму 4 550 838,36 руб., 158 105,70 руб. 
пени.

Рассмотрение в общем порядке, долг 
оплачен до вынесения решения, 
уточнились по сумме взыскания, дата 
решения – 21.12.2021, дата вступления в
силу – 22.01.2022, взыскано - 270 073,11
руб. неустойки за период с 13.04.2021 
по 15.12.2021.

137

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 Войсковая часть 3667 Арбитражный суд Ростовской
области

А53-40811/2021, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период август-сентябрь 2021 на 
сумму 2 131 928,96 руб., 61 175,16 руб. неустойки.

Рассмотрение в общем порядке, 
уточнение требований в связи с оплатой
долга, решение от 23.12.2021, дата 
вступления в силу – 23.01.2022, 
взыскано - 97 556,15 руб. неустойки.
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138

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 Войсковая часть 3667 Арбитражный суд Ростовской
области

А53-33743/21, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период июль 2021 на сумму 1 416
887,23 руб., 34 577,50 руб. пени. 

Рассмотрение в общем порядке, долг 
оплачен до вынесения решения, 
уточнились по сумме взыскания, дата 
решения – 24.12.2021, дата вступления в
силу – 24.01.2022, взыскано - 102 179,37
руб. неустойки.

139

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 Войсковая часть 3667 Арбитражный суд Ростовской
области

А53-/2021, о взыскании задолженности за периоды 
август – сентябрь 2021 на сумму 2 131 928,96 руб., 
61 175,16 руб. неустойки.

Рассмотрение в общем порядке, 
уточнение исковых требований в связи с
оплатой, решение от 24.12.2021, дата 
вступления в силу – 24.01.2022, 
взыскано - 97 556,15 неустойки.

140

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 ООО «Тепловые сети» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-33742/21, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период июнь-сентябрь 2021 на 
сумму 2 554 208,25 руб., 28 230,12 руб. пени.

Рассмотрение в общем порядке, 
предварительное судебное заседание - 
13.12.2021, дата судебного заседания 
назначена на 24.01.2022

141

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 ООО «Тепловые сети» Арбитражный суд Ростовской
области, 15-й Арбитражный 
аппеляционный суд 
Ростовской области 

А53-17915/2021, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период январь, февраль 2021 на 
сумму 1 073 859,96 руб., 45 432,54 руб. пени.

Рассмотрение в общем порядке, 
решение АС РО от 29.10.2021, взыскано 
- 1 073 859,96 руб. задолженности, пени 
101 943,14 руб., пени по день 
фактической оплаты долга. Поступила 
апелляционная жалоба. рассмотрена 
28.12.2021 – решение оставлено в силе. 
Срок кассационного обжалования до 
28.02.2022.

142

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 ООО «Тепловые сети» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43768/2021, о взыскании задолженности по 
договору холодного водоснабжения № 10К от 
16.12.2013 за период: август - сентябрь 2021 года в 
размере 699 843,84 рублей, пени за период с 
13.09.2021 по 08.12.2021 в размере 27 500,41 рубля, 
а также пени, начисленной исходя из суммы 
задолженности за период с 09.12.2021 по день 
фактической оплаты суммы задолженности.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок – 20.01.2022, второй срок – 
10.02.2022.

143

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 ООО Сигма-водоканал Арбитражный суд Ростовской
области

А53-40807/21, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период июнь-сентябрь 2021 на 
сумму 2 554 208,25 руб., 110 418,27 руб. пени.

Рассмотрение в общем порядке, 
предварительное судебное заседание - 
30.11.2021, дата судебного заседания 
назначена на 18.01.2022

144

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Трубецкая С.П.

 АО «Почта России» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-40810/21, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период июнь-июль 2021 на 
сумму 4 355,93 руб., 69,99 руб. пени.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 21.12.2021, второй срок 
до 19.01.2022
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145

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 АО «Аксайская ПМК 
РСВС» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43745/21, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период сентябрь-октябрь 2021 на
сумму 361 327,04 руб., 8 200,42 руб. пени.

Рассмотрение в приказном порядке, 
судебный приказ вынесен 21.12.2021, 
дата вступления в силу – 21.01.2022, 
взыскано – 361 327,04 руб. 
задолженности, 8 200,42 руб. пени.

146

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Октябрьский»,
Томазо Н.Ю.

 АО «Аксайская ПМК 
РСВС» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-35565/2021, взыскание задолженности в 
размере 576 840,89 руб., пени за период с 
11.06.2021 по 10.12.2021 в размере 46 777,92 руб., 
пени, начисленные на сумму задолженности 576 
840,89 руб. на основании части 6.2 статьи 13 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» с 11.12.2021 по 
день фактического исполнения обязательства.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
решение от 10.12.2021, дата вступления 
в силу – 10.01.2022, взыскано - 
задолженность в размере 576 840,89 
руб., пени за период с 11.06.2021 по 
10.12.2021 в размере 46 777,92 руб., 
пени, начисленные на сумму 
задолженности 576 840,89 руб. на 
основании части 6.2 статьи 13 
Федерального закона от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» с 11.12.2021 по день 
фактического исполнения 
обязательства. 

147

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Якунина 
С.А.

 ИП Зубов Е.В. Арбитражный суд Ростовской
области

А53-39053/21, взыскание задолженности за 
безучетное пользование за период 06.07.2019 -
17.06.2020 на сумму 2 230 547,76 руб. 

Рассмотрение в общем порядке, дата 
предварительного судебного заседания 
15.12.2021, заседание назначено на 
31.01.2022.

148

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Якунина 
С.А.

 ИП Паламарчук М.А. Арбитражный суд Ростовской
области, 15-й Арбитражный 
аппеляционный суд 
Ростовской области

А53-29616/21, взыскание задолженности за 
безучетное пользование за период с 02.04.2020 по 
24.05.2020 на сумму 211 223,23 руб. 

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
дата мотивированного решения – 
01.12.2021, дата вступления в силу – 
01.01.2022, взыскано - 211 223,23 руб. 
15.12.2021 поступила апелляционная 
жалоба, рассмотрение в 15 ААС 
назначено без вызова сторон, в срок не 
позднее 17.01.2022 представить 
мотивированный и нормативно 
обоснованный отзыв на апелляционную 
жалобу.
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149

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С.

 ООО «Управляющая 
компания Казачий город 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-36884/2021, взыскание задолженности за 
водоснабжение за период август 2021 на сумму 19 
531,95 руб., 158,21 руб. пени.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 23.11.2021, второй срок 
до 14.12.2021, решение - 16.12.2021, 
срок вступления в силу – 16.01.2022, 
взыскано - 19 531,95 руб. 
задолженности, пени за период с 
16.09.2021 по 16.12.2021 в размере 
449,23 руб., пени, начисленные на 
задолженность 19 531,95 руб. за период 
с 17.12.2021 по день фактической 
оплаты на основании ч. 6.4 ст. 13 
Федерального закона от 07.12.2011 № 
416- ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

150

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С.

 ООО «Управляющая 
компания Казачий город 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43386/2021, о взыскании задолженности по 
договору водоснабжения от 21.03.2019 
№420ЗВФ/ОДН в размере 16 852,41 руб. за октябрь 
2021 г., пени в размере 101,11 руб. за период с 
16.11.2021 по 09.12.2021, а также пени по день 
фактического исполнения обязательств.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до – 17.01.2022, второй 
срок до 07.02.2022.

151

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С, Томазо Н.Ю.

 МБДОУ д/с № 8 
«Мишутка» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-36887/2021, плата за негативное воздействие 
услуг по ХВ по договору ХВ № 2 ЗВФ за период 
ноябрь 2020-февраль 2022 на сумму 13 829,39 руб., 
123,06 руб. неустойки.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 19.11.2021, второй срок 
до 10.12.2021. Уточнение исковых 
требований в связи с частичной оплатой
- до 9 874,3 руб. долга, 1 076,68 руб. 
неустойки. Решение - 22.12.2021, дата 
вступления в силу – 22.01.2022, 
взыскано - 9 874,3 руб. долга, 1 076,68 
руб. неустойки, а также неустойку, 
начисленную в размере 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ на сумму 
9 874,30 руб. с 14.10.2021 по день 
фактического исполнения 
обязательства.
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152

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С., Томазо Н.Ю.

 МБДОУ д/с № 5 
«Звездочка» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-36888/2021, плата за негативное воздействие 
услуг по ХВ по договору ХВ № 43 ЗВФ за период 
ноябрь 2020-февраль 2021 на сумму 1 370,46 руб., 
123,06 руб. неустойки.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
уточнение исковых требований, 
решение от 29.12.2021, дата вступления 
в силу – 29.01.2022. Взыскано - 1 068,94 
руб. задолженности в виде платы за 
превышение предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ за
период с 19.11.2020 по 15.01.2021, 
116,56 руб. неустойки за период с 
08.04.2021 по 13.10.2021, неустойки в 
размере 1/130 ставки рефинансирования
ЦБ РФ, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной
в срок суммы за каждый день 
просрочки, начиная с 14.10.2021 по день
фактической оплаты 1 068,94 руб. 
задолженности.

153

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С.

 МУП «Коммунальное 
хозяйство» г. Зверево 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-41040/2021, взыскание задолженность по 
договору холодного водоснабжения от 02.09.2019 
№39 ЗВФ за август 2021 года - сентябрь 2021 года в
сумме 1 309,90 руб., пени с 11.09.2021 по 
22.11.2021 в сумме 41,27 руб.

Рассмотрение в порядке приказного 
производства, дата вынесения судебного
приказа – 13.12.2021, дата вступления в 
силу 13.01.2022, взыскано - 1 309,90 
руб. задолженности, пени с 11.09.2021 
по 22.11.2021 в сумме 41,27 руб.

154

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С.

 ООО «ИМЗ»  Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43385/2021, взыскание задолженности по за 
период август 2021 на сумму 91 412,03 руб., 4 
880,00 руб. пени, а также пени по день 
фактического исполнения обязательства.

Рассмотрение в порядке упрощенного 
производства, первый срок до 
21.01.2022; второй срок до 11.02.2022. 

155

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С.

 ООО «ИМЗ»  Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43383/2021, о взыскании 62 687,88 руб. 
задолженности за период октябрь 2021; 1 048,82 
руб. пени, а также пени по день фактического 
исполнения обязательства.

Рассмотрение в порядке упрощенного 
производства, первый срок до 
21.01.2022; второй срок до 11.02.2022.

156

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С.

 ООО «ИМЗ»  Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43384/2021, взыскание задолженности за 
период август 2021 на сумму 34 280,98 руб., 1 
830,08 руб. пени, а также пени по день 
фактического исполнения обязательства.

Рассмотрение в порядке упрощенного 
производства, первый срок до 
18.01.2022; второй срок до 07.02.2022.

157

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал «Гуково-
Зверевский», Зайцева 
С.С.

 ООО «ИМЗ»  Арбитражный суд Ростовской
области

А53-43382/2021, о взыскании задолженности за 
октябрь 2021 в размере 23 508, 96 руб., пени за 
период с 11.11.2021 по 09.12.2021 в размере 393, 32 
руб., а также пени по день фактического 
исполнения обязательства.

Рассмотрение в порядке упрощенного 
производства, первый срок до 
21.01.2022; второй срок до 11.02.2022.
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158

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Зерноградский», 
Томазо Н.Ю., Швец 
О.Ю.

 АО «Аксайская ПМК 
Ростовсельхозводстрой» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-32051/2021, взыскание задолженности по 
услугам вода, стоки за период июль 2021 на сумму 
2 528 494,70 руб., 19 174,42 руб. неустойки.

Рассмотрение в общем порядке, 
решение от 03.12.2021, дата вступления 
в силу – 03.01.2022, взыскано - 2 528 
494,70 руб. долга, 104 943,97 руб. 
неустойки, а также неустойка, 
начисленная на задолженность 2 528 
494,70 руб. на основании части 6.4 ст. 
13 Федерального закона от 07.12.2021 №
416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» с 02.12.2021 по день 
фактического исполнения 
обязательства.

159

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Зерноградский», 
Томазо Н.Ю., Швец 
О.Ю.

 ИП Кузьменко Александр 
Николаевич 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-41100/2021, взыскание задолженности за 
услуги водоснабжения за период март 2021 - июнь 
2021 на сумму 101 971,50 руб., 9 743,20 руб. пени.

Рассмотрение в порядке упрощенного 
производства, первый срок до 
28.12.2021; второй срок до 27.01.2022.

160

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Зерноградский», 
Томазо Н.Ю., Швец 
О.Ю.

 АО «Аксайская ПМК 
Ростовсельхозводстрой» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-40018/2021, взыскание задолженности по 
услугам вода, стоки за период сентябрь 2021 на 
сумму 2 249 036,50 руб., 21 365,85 руб. неустойки.

Рассмотрение в общем порядке, исковое
заявление принято судом 24.11.2021, 
предварительное судебное заседание 
назначено на 18.01.2022.

161

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Зерноградский», 
Томазо Н.Ю., Швец 
О.Ю.

 АО «Аксайская ПМК 
Ростовсельхозводстрой» 

Арбитражный суд Ростовской
области

А53-42749/2021, взыскание задолженности за 
период с 01.10.2021 по 31.10.2021 в размере 1 945 
521,22 руб., неустойки за период с 11.11.2021 по 
09.12.2021 в размере 14 105,03 руб., неустойки по 
день фактического исполнения обязательства.

Рассмотрение по общим правилам, 
предварительное судебное заседание 
назначено на 03.02.2022.
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162

1. ФГБУ «Центральное 
жилищно-
коммунальное 
управление» 2. По 
встречному иску - ГУП 
РО «УРСВ»

 1. ГУП РО «УРСВ». 2. По 
встречному иску - 
Акционерное общество 
«Алюминий Металлург 
Рус» (АО «АМР») 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-21573/2021, 1. по иску ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» - о взыскании
задолженности по договору на теплоснабжение № 
02-1-61-01-111 от 01.01.2019 за апрель 2021 в 
размере 1 470,48 руб., пени за период с 16.05.2021 
по 28.06.2021 в размере 25,73 руб., а также пени, 
начисленной исходя из суммы задолженности за 
период с 29.06.2021 по день фактической оплаты 
суммы задолженности. 2. по встречному иску ГУП 
РО «УРСВ» - взыскании задолженности по 
договору на водоснабжение и водоотведение № 13 
ЗФ за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 в размере 
32 955,99 руб., пени за период с 11.06.2021 по 
09.07.2021 в размере 404,34 руб., а также пени, 
начисленной исходя из суммы задолженности за 
период с 10.07.2021 по день фактической оплаты 
суммы задолженности.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
переход к рассмотрению по общим 
правилам в связи с предъявлением 
встречного искового заявления, дата 
следующего судебного заседания – 
20.12.2021, ГУП РО «УРСВ» подан 
отказ от иска, вынесена резолютивная 
часть решения – иск ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное 
управление» удовлетворен частично, 
взыскано - 21, 95 руб. пени., в остальной
части – отказано. По встречному иску 
производство прекращено. Полный 
текст решения – 24.12.2021, дата 
вступления решения в силу – 
24.01.2022.

163

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Новошахтинский»

 МП «ККТС» Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-35382/21, взыскание задолженности по 
водоснабжению за период ноябрь 2020 - январь 
2021 на сумму 457 557,02 руб., 75 180,27 руб. пени.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 03.11.2021, второй срок 
до 26.11.2021, дата решения - 
10.12.2021, срок вступления в силу – 
10.01.2022, взыскано - 457 557,02 руб. 
задолженности, 75 180,27 руб. пени.

164

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Новошахтинский»

 ИП Кириченко Ольга 
Владимировна 

Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-42774/2021, о взыскании задолженности, 
возникшей вследствие самовольного 
присоединения и пользования системами 
водоснабжения за период 01.01.2019 по 08.06.2021 
в размере 5 906 431,80 руб., процентов за 
пользование чужими денежными средствами за 
период с 21.08.2021 по 08.12.2021 в размере 124 
682,35 руб., процентов за пользование чужими 
денежными средствами за период с 09.12.2021 года 
по дату фактической оплаты.

Рассмотрение в общем порядке, 
предварительное судебное заседание 
назначено на 31.01.2022.

165

ГУП РО «УРСВ» 
Филиал 
«Новошахтинский»

 МП «ККТС» Арбитражный суд Ростовской
области

А53-35220/2021, взыскание задолженности по 
водоснабжению за период февраль-май 2021г. на 
сумму 498 504,43 руб., 67 668,87 руб. пени.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 03.11.2021, второй срок 
до 26.11.2021, дата решения - 
06.12.2021, срок вступления в силу – 
06.01.2022, взыскано - 498 504,43 руб. 
задолженности, 67 668,87 руб. пени.

- 50 -



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2021 год

№ 
п/п

Истец Ответчик Суд Предмет иска, период взыскания Информация

166

ГУП РО «УРСВ»,  ООО «НЕРОДОНПРО» Арбитражный суд Ростовской
области 

А53-39602/2021, о взыскании неосновательного 
обогащения в размере 700 000 руб., процентов за 
пользование чужими денежными средствами за 
период с 11.08.2020 по 15.11.2021 в размере 44 
993,50 руб., процентов за пользование чужими 
денежными средствами с момента принятия 
решения суда по дату фактического исполнения 
основного обязательства.

Рассмотрение в упрощенном порядке, 
первый срок до 14.12.2021, второй срок 
до 13.01.2022.
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Оценочные обязательства,  связанные с будущими обязательствами организации (п.  п.  13, 15
Письма Минфина России № ПЗ-7/2011):

˗ по восстановлению экологической системы, нарушенной в связи с применением опасных и
вредных объектов основных средств (такие оценочные обязательства включаются в первоначальную
стоимость основных средств) - нет данных для отражения.

˗ по  искам  в  возмещение  ущерба,  нанесенного  окружающей  среде  (такие  оценочные
обязательства относятся к прочим расходам организации) - нет данных для отражения.

3.22. Информация об участии в совместной деятельности

Организация в 2021 году не участвовала в совместной деятельности.

3.23. Государственная помощь

Характер  прочих  форм  государственной  помощи,  от  которых  организация  прямо  получает
экономические выгоды (п. п. 19, 22 ПБУ 13/2000) – субсидии из областного бюджета на возмещение
предприятию части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленные
индексы максимального роста, субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ,
на  возмещение  затрат,  связанных  с  выполнением  и  оказанием  услуг  по  водоснабжению  и
водоотведению потребителям Ростовской области.

Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств
(п. 22 ПБУ 13/2000) – нет показателей для отражения.

Раскрытие  информации  о  видах  государственной  помощи,  полученной  на  инновации  и
модернизацию  производства  (п.  19  Информации  Минфина  России  N  ПЗ-8/2011,  Письмо  Минфина
России от 09.01.2013 N 07-02-18/01) - нет показателя для отражения.

3.24. Информация по отчетным сегментам

Организация,  как  не  являющаяся  эмитентом  публично  размещенных  ценных  бумаг,  не
применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010). 

3.25. Информация по прекращаемой деятельности

По состоянию на 31.12.2021г. ГУП РО «УРСВ» не принимало решения о прекращении каких-
либо видов деятельности.

В  течение  2021г.  на  финансово-хозяйственную  деятельность  предприятия  государственные
ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), оказали существенное влияние. В период пандемии предприятие не прекращало
свою  деятельность.  Руководство  предприятия  полагает,  что  в  дальнейшем,  развитие  ситуации  с
пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности предприятия в
течение ближайших 12 месяцев. 

Информация  о  прекращаемых  операциях  (п.  27  ПБУ  4/99):  прекращаемые  операции
отсутствовали.

3.26.  Информация,  связанная  с  осуществлением  договора  доверительного  управления
имуществом

Организация  не  является  учредителем  доверительного  управления,  доверительным
управляющим.

3.27. Движение денежных средств
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Состав денежных средств и денежных эквивалентов (п. 22 ПБУ 23/2011):
Касса – 457 тыс. руб.
Расчетные счета – 266 173 тыс. руб.
Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные

средства (п. 24 ПБУ 23/2011) – нет показателей для отражения.
Имеющиеся  существенные  суммы  денежных  средств  (или  их  эквивалентов),  которые  по

состоянию  на  отчетную  дату  недоступны  для  использования  организацией  (например,  открытые  в
пользу других организаций аккредитивы по не завершенным на отчетную дату сделкам) с указанием
причин данных ограничений (пп. "а" п. 25 ПБУ 23/2011); - нет показателей для отражения.

Сумма денежных  потоков,  связанных с  поддержанием  деятельности  организации  на  уровне
существующих  объемов  производства,  отдельно  от  денежных  потоков,  связанных  с  расширением
масштабов этой деятельности (пп. "б" п. 25 ПБУ 23/2011):

˗ поступления – 1 920 498 тыс. руб., 
˗ платежи – 1 718 478 тыс. руб.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации (пп. "г" п. 25 ПБУ 23/2011) - нет
показателя для отражения.

3.28. Долевое строительство

Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных
средств с выделением не внесенных в срок платежей (Письмо Минфина России от 29.01.2008 г. № 07-
05-06/18) - нет показателей для отражения.

Обязательства  застройщика  перед  участниками  договора  долевого  участия  в  строительстве,
возникающие в случае,  если объект построен с отступлениями от условий договора,  приведшими к
ухудшению качества  объекта,  или с иными недостатками,  а также по возврату денежных средств  и
уплате  процентов  в  случае  существенного  нарушения  требований  к  качеству  объекта  долевого
строительства (Письмо Минфина России № 07-05-06/18) – нет показателей для отражения.

Задолженность  по  кредитам  и  займам,  привлеченным  для  долевого  строительства  (Письмо
Минфина России № 07-05-06/18) – нет показателей для отражения.

Задолженность  участников  договора  по  оплате  квартир  после  завершения  долевого
строительства и признания застройщиком выручки от продажи квартир (Письмо Минфина России №
07-05-06/18) - нет показателей для отражения.

Раздельный  учет  экономии  (финансового  результата)  по  объектам  ДДУ  осуществляется
следующим образом – нет показателей для отражения.

3.29. Информация об исправленных существенных ошибках

Характер  существенных  ошибок  прошлых  отчетных  периодов,  исправленных  в  отчетном
периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) - нет показателей для отображения.

Сумма  корректировки  по  каждой  статье  бухгалтерской  отчетности  -  по  каждому
предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо (пп. 2 п.
15 ПБУ 22/2010) - нет показателей для отображения.

Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если
организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию) (пп. 3 п. 15
ПБУ 22/2010) - нет показателей для отображения.

Сумма  корректировки  вступительного  сальдо  самого  раннего  из  представленных  отчетных
периодов (пп. 4 п. 15 ПБУ 22/2010) – нет показателей для отображения.

Причины  невозможности  определения  влияния  существенной  ошибки  на  один  или  более
предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, а также описание
способа  отражения  исправления  существенной  ошибки  в  бухгалтерской  отчетности  организации  и
указание периода, начиная с которого внесены исправления (п. 16 ПБУ 22/2010) – нет показателей для
отображения.
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3.30. Чрезвычайные факты

              Пандемия COVID-19, возникшая в 2020 году имела статус чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

3.31. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

Величина  курсовых  разниц,  образовавшихся  по  операциям  пересчета  выраженной  в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте (абз.
2 п. 22 ПБУ 3/2006) – нет показателей для отображения

Величина  курсовых  разниц,  образовавшихся  по  операциям  пересчета  выраженной  в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях (абз. 3 п. 22 ПБУ
3/2006) – нет показателей для отображения.

Величина  курсовых разниц,  зачисленных на  счета  бухгалтерского  учета,  отличные от  счета
учета  финансовых  результатов  организации  (абз.  4  п.  22  ПБУ  3/2006)  –  нет  показателей  для
отображения.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату
(если  для  пересчета  выраженной  в  иностранной  валюте  стоимости  активов  или  обязательств,
подлежащей  оплате  в  рублях,  законом  или  соглашением  сторон  установлен  иной  курс,  то  в
бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс) (абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006) – нет показателей для
отображения.

Кросс-курс соответствующей валюты в случае отсутствия официального курса этой валюты к
рублю,  рассчитанный  исходя  из  курсов  иностранных  валют,  установленных  Банком  России
(Приложение к  Письму  Минфина  России  от  19.01.2018  N  07-04-09/2694)  –  нет  показателей  для
отображения.    

3.32. Допущение непрерывности деятельности

В организации разработан и утвержден бюджет доходов и расходов на 2022 год, в котором
планируется сокращение убытка от финансово-хозяйственной деятельности.

Организация  не  имеет  неопределенности  в  применимости  допущения  непрерывности
деятельности.

Бухгалтерская  отчетность  Организации  подготовлена  исходя  из  допущения  непрерывности
деятельности.

3.33. Информация о событиях после отчетной даты

Предприятие  сообщает,  что  существенных  фактов  хозяйственной  деятельности,  которые
оказали  или  могли  оказать  влияние  на  финансовое  состояние,  движение  денежных  средств  или
результаты деятельности  предприятия  и которые имеют место между отчетной и датой подписания
бухгалтерской отчетности за 2021 год не имеется. Частично сохраненные в 2022 году государственные
ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

 
После  отчетного  периода  не  произошло  никаких  иных  событий,  требующих  внесения

корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98
«События после отчетной даты».

3.34. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации
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Хозяйственная деятельность организации подвержена потенциально существенным следующим
рискам.

Группы рисков:
 Финансовые риски:
 Рыночные риски
 Кредитные риски
 Риски ликвидности.

3.35. Информация об экологической деятельности
 

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями,
перечисленными в Письмах Минфина России N ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и
раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от
27.01.2012 N 07-02-18/01, в разрезе:

капитальных вложений;
текущих расходов; 
оценочных обязательств;
источников финансирования экологической деятельности.

Информация о капитальных вложениях в связи с экологической деятельностью за 2021 г. (п. 7 Письма
Минфина России N ПЗ-7/2011)
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Вид затрат
Шахтин

ский
филиал

Гуковский
ПУ

«Гуково-
Зверевског
о» филиала

Белокалит
винский
филиал

Усть-
Донецкий 

филиал

Зерноградс
кий

филиал

Красносул
инский
филиал

Каменский
филиал ИТОГО

сумма,
тыс. руб.

Водоохранные  и  другие
сооружения  по  сбору  и
очистке сточных вод

22510,36 1841,2 2250 69,55 192,17 5746,32 2209,12 34818,72

Итого: 22510,36 1841,2 2250 69,55 192,17 5746,32 2209,12 34818,72

Информация о текущих расходах на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью за 2021 год:

Вид расхода
Шахтински

й
филиал

Цимлян
ский

филитал

Усть-
Донецкий 

филиал

Октябрь
ский

филиал

Белокал
итвинск

ий
филиал

Гуковски
й ПУ

«Гуково-
Зверевско

го»
филиала

Зверевск
ий ПУ

«Гуково-
Зверевско

го»
филиала 

Зерноградс
кий филиал

Краснос
улински

й
филиал

Каменский
филиал

Содержание  и
эксплуатация
объектов  основных
средств,  связанных
с  экологической
деятельностью,  и
их ремонт

341,35 0 300,91 136,60 2541,25 4526,45 290,00 745,23 108,79 0

Сырье,  материалы,
топливо  и
электроэнергию,
используемые  при
эксплуатации
объектов,
связанных  с

277 169,14 995,68 34,35 2217,00 26 320,30 9310,77 1 480,45 2 593,24 10802,92 2944,82
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экологической
деятельностью
Содержание
персонала,
обслуживающего
объекты, связанные
с  экологической
деятельностью

264 375,74 114,39 13241,86 5539,80 64843,30 39111,33 13740,49 191,54 13391,04 18 247,00

Сбор,  хранение
(захоронение)  и
переработку
(обезвреживание),
уничтожение,
размещение
отходов
производства  и
потребления
собственными
силами

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Организацию
самостоятельного
контроля  за
вредным
воздействием  на
окружающую
среду  и
мониторинговые
мероприятия,
научно-
технические
исследования,
управление
экологической
деятельностью  в
организации

358,09 34,89 0 0 0 188,33 3,57 4,46 501,41 5,12
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Осуществление
платы  за
негативное
воздействие  на
окружающую
среду

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 542 244,32 1 144,96 13 577,12 7 893,40 93 704,85 53 136,88 15 514,51 3 534,46 24 804,16 21 196,94
Источниками финансирования экологической деятельности являются собственные средства.
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Информация о капитальных вложениях в связи с экологической деятельностью (п. 7 Письма Минфина
России № ПЗ-7/2011):

Филиал Шахтинский

№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1
Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки Ду 100 Ру 16 фл.

30ч6бр по адресу: г.Шахты, ул.Чернокозова,138
15,76

2
Капитальный ремонт по установке станции Grundfost MQ 3-45 3мкуб/2

23/45м в многоквартирном доме, расположенном по адресу: РО, г.Шахты,
ул.Депутатская,18

37,77

3
Капитальный ремонт регулятора давления РД-НО-100ч(0,1-0,63-100 м3/ч с

сальниковым уплотнением), расположенного по адресу: РО, г.Шахты,
ул.Престольная-ул.Кошевого

91.00

4
Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки Ду 100 Ру 16 фл.

30ч6бр по адресу: г.Шахты, пр.Красной Армии,92
4,06

5
Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки Ду 100 Ру 16 фл.

30ч6бр по адресу: г.Шахты, пересечение ул.Орджоникидзе-пер.Байдукова
5,22

6
Капитальный ремонт регулятора давления АРТ-85-200/16 после себя на
водопроводной сети д.300мм(ст.) по адресу: г.Шахты, ул.Престольная-

ул.Кошевого
405,93

7
Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки 30с41нж д.150 Ру16 по

адресу: г.Шахты, пересечение ул.Престольная-ул.Фруктовая
21,03

8
Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки чугунной д.100 мм,
расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.Шевченко-пер.Мельничный

6,63

9
Капитальный ремонт по установке крана д.50мм, расположенного по

адресу: г.Шахты, линия Аютинская, р-он АБЗ
4,01

10
Капитальный ремонт по замене запорной арматуры задвижки чугунной

д.100мм, расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.Терновая,37
8,15

11
Капитальный ремонт по замене задвижки стальной Ду200- 2шт, задвижки

стальной Ду150-1шт, ВНС Дувановская
49,62

12
Капитальный ремонт по установке запорной арматуры задвижки чугунной

д.100 мм, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул.Мехлесхоз (в
сторону ул.Стрельникова)

12,96

13
Капитальный ремонт запорной арматуры д.100 мм(чуг.) на задвижку

д.100мм(сталь), расположенной по адресу: РО,
г.Шахты,ул.Новозагородняя-пер.Московский

10,69

14
Капитальный ремонт запорной арматуры задвижки Ду100Ру16 фл 30ч6бр,

расположенной по адресу: РО, г. Шахты,пересечение ул.Ползунова-
пер.Старый поселок

11,96

15
Капитальный ремонт насосного агрегата WILO  SCP 200/550НА-CO/PO
"Стимул"HB-ПЧ- 1/1-250R-41-IP54  в насосной станции 2-й очереди 3
ШДВ, расположенных по адресу: РО, г. Шахты, пер. Калиновского,1а.

3 665,64

16
Капитальный ремонт запорной арматуры д.100 мм(чуг.) на задвижку
д.100мм(чугун), расположенной по адресу: РО, г. Шахты,ул.Дачная-

пер.Нестерова
6,37

17
Капитальный ремонт по установке запорной арматуры задвижки д.100

мм(ст.), расположенной по адресу: РО, г. Шахты,ул.Советская-
пер.Донской

23,47

18 Капитальный ремонт запорной арматуры д.150 мм(сталь) на задвижку
д.150мм(сталь), расположенной по адресу: РО, г. Шахты,ул.Пульного-

20,71
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№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

пер.Калиновского

19
 Капитальный ремонт запорной и регулирующей арматуры,

расположенной по адресу: г. Шахты, направление пос. Южный,
пос.Майский

1 811,32

20
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм (сталь) на трубы  д.50
мм ПНД протяженностью 60 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пр.Победа Революции,150-158
15,89

21
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм (сталь) на трубы  д.63
мм ПНД протяженностью 90 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.2-й Милиционный,8
21,73

22
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы  д.63
мм ПНД протяженностью 330 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Школьная от пр.Победа Революции до пр.Красной Армии
77,39

23
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы  д.50
мм ПНД протяженностью 150 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Больничный
29,58

24
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100мм (чугун) на трубы ПНД
д.63 мм  протяженностью 140 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Тюменский от ул.Дачная до ул.Мало-Центральная
34,56

25
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (сталь) на трубы ПНД
д.63мм  протяженностью 80 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пр.Чернокозова,97б
15,26

26
Капитальный ремонт водопроводной сети д.40мм (сталь) на трубы ПНД

д.63мм  протяженностью 65 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.
Станиславского,124

19,97

27
Капитальный ремонт водопроводной сети д.63мм ПНД на трубы ПНД д.63

протяженностью 10 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Новоселов,36

4,56

28
Капитальный ремонт водопроводной сети д.200 мм(чуг.) на трубы д.219

мм(ст.) протяженностью 12 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер.Лепешинского,18

12,96

29
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (ст.) на трубы ПНД

д.63мм протяженностью 60 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер.Державина,2

23,46

30
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм (ст.) на трубы ПНД д.50

мм протяженностью 20 м.п. и д.32 мм ПНД протяженностью 20 м.п.,
расположенной по адресу: РО, г. Шахты,ул.Псковская,19

9,97

31
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм(ст.)на трубы д.50 мм
ПНД  протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Георгиевская,8
3,56

32
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм(ст.)на трубы д.63 мм
ПНД  протяженностью 170 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Саянский,36-66
38,05

33
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57мм(ст.)на трубы д.32 мм
ПНД  протяженностью 145 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Новочеркасский,58-62а
25,26

34
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50мм(ст.)на трубы д.50 мм
ПНД  протяженностью 220 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Футбольная,3-25
51,14

35 Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм(ст.)на трубы д.50 мм 17,60
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ПНД  протяженностью 70 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Отважная,37-40

36
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100мм(ст.)на трубы д.63 мм
ПНД  протяженностью 240 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Тютчева,20-38
74,83

37
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100мм(ст.)на трубы д.63 мм
ПНД  протяженностью 230 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Некрасова,5-15
62,38

38
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм(ст.) на трубы д.63 мм
ПНД  протяженностью 85 п.м. расположенной по адресу: РО, г.Шахты,

пер.Подъезной,12-22
22,46

39
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57 мм (ст.) на трубы ПНД

д.32мм протяженностью 65 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер.Тельмана,45-47

11,61

40
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57 мм (ст.) на трубы ПНД

д.50мм протяженностью 260 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
ул.Добролюбова,38-65

52,84

41
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы  д.63 мм ПНД

протяженностью 90 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Погодина 1А,1Б,1В

23,77

42
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД  д.40 мм
протяженностью 104 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Балтийская
22,44

43
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы д.63 мм ПНД
протяженностью 65 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Островского,12-14
18,49

44
Капитальный ремонт водопроводной сети на ПНД трубы д.63 мм
протяженностью 55 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Островского,д.1
11,84

45
Капитальный ремонт водопроводной сети на ПНД трубы д.63 мм
протяженностью 90 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Землячки,д.43-45
23,49

46
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб  д.76 (сталь)на ПНД

д.63мм. протяженностью 130п.м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
ул. Гризодубовой д.95-30

36,89

47
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 20 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,ул.Разина,5

9,94

48
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы ПНД

д.50 мм протяженностью 55 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,пер.2-й Милиционный,28

11,29

49
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм ПНД на трубы ПНД

д.50 мм протяженностью 12 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,пер.Горняцкий-ул.Свободная

3,40

50
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы д.63 мм

ПНД протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО, г.Шахты,
пер.Байдукова,16

8,73

51
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы д.63 мм

ПНД протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО, г.Шахты,
ул.Громова,145

16,57
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52
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д.76 мм (чугун) на

трубы ПНД д.63 мм протяженностью 100 п.м., расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,пер.Малый,13-17

15,30

53
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д.50 мм (сталь) на трубы

ПНД д.32 мм протяженностью 80 п.м., расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,ул. Мешковой,д.10

15,04

54
Капитальный ремонт водопроводной сети Д379 мм (сталь) на трубы

д.315мм ПНД протяженностью 190м., расположенной по адресу:
РО,г.Шахты, Артемовский рыок-ул.Ильюшина,34

450,99

55
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57 мм (ст.) на трубы д.32 мм

ПНД протяженностью 25 м, расположенной по адресу: РО, г.Шахты,
ул.Маяковского,146

8,64

56
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы д.63мм

ПНД протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО, г.Шахты,
ул.Екатерининская,45

6,99

57
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д.159 мм (сталь) на

трубы ПНД д.110 мм протяженностью 52 п.м., расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,пер.Островского,д.7-9

30,63

58
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.160мм
протяженностью 65 п.м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,

ул.Горняцкая-ул. Молдавская
51,91

59
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы ПНД д.50

мм протяженностью 35 п.м., расположенной по адресу:
г.Шахты,пер.Артельный-ул.Ионова

12,66

60
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57 мм (ст.) на трубы  д.32 мм
ПНД протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.

Комсомольская,2
6,78

61
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы  д.63мм
ПНД протяженностью 50 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.

Телеграфная,21
20,99

62
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы  д.63мм
ПНД протяженностью 12 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.

Советская- пер. Бугроватый
6,65

63
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы ПНД
д.63 мм протяженностью 66 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.

Горовца, 75
23,62

64
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм (сталь) на трубы ПНД

д.50 мм протяженностью 60 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты, ул.
Красная, 23-25

20,22

65
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (чугун) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 270 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,ул.Бабушкина от ул.Муравьева до ул. Мечникова

137,55

66
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм (сталь) на трубы ПНД

д.50 мм протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,пр.
Победа Революции, 150-158

19,38

67
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57 мм (сталь) на трубы ПНД

д.32 мм протяженностью 12 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,пер.Новочеркасский, 62б

3,66

68 Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД
д.63 мм протяженностью 150 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,ул.

43,10
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Истринская-пер. Минутный

69
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 150 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,ул.
Истринская, 1-7

70,77

70
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД

д.50 мм протяженностью 155 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,ул.
10 лет За Индустриализацию, 1-8

49,32

71
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД
д.63 мм протяженностью 209 м, и трубы ПНД д.50мм протяженностью

71м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,пер.Печорский, 2-24
61,07

72
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД

д.110 мм протяженностью 70 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,ул.Кобылкина, 5

14,78

73
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,ул.
Благотворная- ул. Руставели

30,94

74
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,ул.
Шишкина, 30

10,31

75
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 35 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,ул.
Красная Звезда - ул. Грачева.

12,64

76
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (сталь) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 15 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,пер.Татаркина, 14

8,85

77
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 25 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты,пер.Воронихина, 46

12,95

78
Капитальный ремонт водопроводной сети д.159мм(ст.)на трубы д.110 мм

ПНД  протяженностью 25 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
пер.Печорский-ул.Сибирская

4,18

79
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57мм(ст.)на трубы д.32 мм
ПНД  протяженностью 30 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Байдукова,72
5,46

80
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм(ст.)на трубы д.63 мм
ПНД  протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Алдонский,23
3,29

81
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм(ст.)на трубы д.63 мм
ПНД  протяженностью 30 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Кооперативная,36
5,37

82
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы  д.63 мм ПНД

протяженностью 60 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Ленинского Комсомола,18-20

27,36

83
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы  д.63 мм ПНД

протяженностью 25 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Грачева,2-4

9,69

84
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД  д.160 мм

протяженностью 60,5 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Куйбышева

60,77

85 Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (ст.) на трубы ПНД д.63 12,05
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мм  протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Долгорукого,10

86
Капитальный ремонт водопроводной сети д.159мм(ст.)на трубы д.110 мм

ПНД  протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Тбилисская-ул.Пирогова

15,26

87
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы д.76 мм сталь

протяженностью 35 п. м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты, р-н 6-ой
автобазы

11,86

88
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы д.63 мм ПНД
протяженностью 10 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Сокольнический, д.4
7,74

89
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы  д.75 мм ПНД
протяженностью 85 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Липовый,1
32,72

90

Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы  д.110 мм ПНД
протяженностью 20 п.м.,  на трубы  д.76 мм ПНД протяженностью 2,5 п.м.,
на трубы  д.50 мм ПНД протяженностью 5 п.м.,расположенной по адресу:

РО,г.Шахты, ул. Энергетики,8 

25,94

91
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (сталь) на трубы ПНД
д.63 мм  протяженностью 18 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Мечникова,3а
12,52

92
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100мм (асб/цем.) на трубы

ПНД д.63 мм  протяженностью 50 м, расположенной по адресу:
РО,г.Шахты, ул.Земледельческая-ул.Стрельникова

20,11

93
Капитальный ремонт водопроводной сети на ПНД трубы д.50 мм
протяженностью 50 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Искра,д.13-17
15,54

94
Капитальный ремонт водопроводной сети на ПНД трубы д.63 мм
протяженностью 50 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Ильюшина,д.32
19,31

95
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100мм (сталь) на трубы ПНД
д.110 мм  протяженностью 300 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Долгорукого от пер.Оренбургский до ул.Морозова
136,83

96
Капитальный ремонт водопроводной сети д.150мм (сталь) на трубы ПНД
д.75 мм  протяженностью 56 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пр.Чернокозова,177
21,20

97
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100мм (сталь) на трубы ПНД
д.110 мм  протяженностью 70 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Покровского,21
22,41

98
Капитальный ремонт водопроводной сети д.114мм(ст.) на трубы д.110 мм
ПНД  протяженностью 100 п.м. расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Орджоникидзе,227-235
28,26

99
Капитальный ремонт водопроводной сети д.159мм(ст.) на трубы д.110 мм
ПНД  протяженностью 260 п.м. расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

пер.Подгорного,1-20
93,30

100
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм(ст.) на трубы д.63 мм

ПНД  протяженностью 12 п.м. и д.32 мм протяженностью 4
п.м.расположенной по адресу: РО, г.Шахты,  ул.Стачки,48

5,85

101 Капитальный ремонт водопроводной сети д.20мм(ст.) на трубы д.25 мм
ПНД  протяженностью 10 п.м. расположенной по адресу: РО, г.Шахты,

3,13
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ул.Достоевского,1,КНС-1

102
Капитальный ремонт водопроводной сети на ПНД трубы д.110 мм
протяженностью 200 п.м., расположенной по адресу: РО,г.Шахты,

ул.Большая,3-15
51,21

103
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД  д.500 мм

протяженностью 170 п.м., на трубы сталь  д.530 мм  протяженностью
11,17п.м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ХБК, плотина

1714,87

104

Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД  д.110 мм
протяженностью 460 п.м., на трубы ПНД  д.63 мм  протяженностью 60п.м.

расположенной по адресу: РО,г.Шахты,  пр-т Строителей от ул.
Индустриальная до ул. Ворошилова,д.7

152,32

105
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110

протяженностью 220 п. м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
ул.Текстильная,д.49-51

71,49

106
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110

протяженностью 140 п. м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
ул.Красносельская,5

31,99

107
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57мм (ст.) на трубы д.110 мм

ПНД  протяженностью 150 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Хомякова от ул.Амурской до ул.Ульянова

101,28

108
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100мм (ст.) на трубы д.110 мм

ПНД  протяженностью 10 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Песчаная-пер.Крутой спуск

18,56

109
Капитальный ремонт водопроводной сети д.159мм (ст.) на трубы д.110 мм

ПНД  протяженностью 110 м, расположенной по адресу: РО,г.Шахты,
ул.Творческая,4В

48,45

110
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д. 76(чугун) на ПНД д.
50мм протяженностью 120п.м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты,

ул. Ильюшина д.8
38,37

111
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д.56(сталь) на ПНД

д.40мм протяженностью 30п.м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер. Тамбовский – ул. Калинина

11,40

112
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д.56(сталь) на ПНД

д.50мм протяженностью 15п.м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер. О. Дундича,27

7,66

113
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д.56(сталь) на ПНД

д.50мм протяженностью 30п.м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер. Сокольнический,д.9

13,81

114
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110

протяженностью 80 п. м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул.
Мировая Коммуна,д.18

80,58

115
Капитальный ремонт водовода Д-400мм, протяженностью 312м,

направление «п.Артем район взлетной полосы» г. Шахты
(производственная программа 2019 г.)

2953,21

116
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы ПНД

д.50мм протяженностью 20 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер.Курчатова,77

11,75

117
Капитальный ремонт водопроводной сети д.159 мм (ст.) на трубы д.110 мм
ПНД протяженностью 260 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,

ул.Образцова (от ул.Депутатская до ул.Майская)
85,16
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118
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д. 159 (сталь) на ПНД д.
110мм. протяженностью 100п.м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты, 

пер. Островского д.9
29,50

119

Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110
протяженностью 170 п. м., ПНД д.63мм, протяженностью 15мп, ПНД

д.40мм протяженностью 10мпрасположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер. Луговой,95-101

70,84

120

Капитальный ремонт водопроводной сети Ду 500 мм ПНД
протяженностью 103 п. м., расположенной по адресу: г.

Шахты,водопроводная сеть направление "ТЭЦ Артем", в районе
пересечения автодороги "Центр-пос.Артем"

1213,35

121
Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм(чуг.) на трубы ПНД

д.63 мм протяженностью 20 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
ул.Володарского-пр.К.Маркса

29,21

122
Капитальный ремонт водопроводной сети д.114 мм (ст.) на трубы ПНД

д.110мм протяженностью 400 м.п., расположенной по адресу: РО, г.
Шахты, ул.Шурфовая от пер.Прокофьева до пер.Карпинского

76,94

123
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы ПНД

д.63мм протяженностью 10 м.п., расположенной по адресу: РО,
г.Шахты,3Квартал(р-он котельной)

6,62

124
Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы ПНД

д.50мм протяженностью 15 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пер.Карпинского,23

5,35

125

Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110
протяженностью 280 п. м., ПНД д.63мм, протяженностью 20мп,

расположенной по адресу: РО, г. Шахты, от ул. Индустриальная до
пр.Строителей,22

107,22

126
Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм(ст.) на трубы ПНД д.40

мм протяженностью 40 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
пр.Победы Революции,58-60

22,87

127
Капитальный ремонт водопроводной сети д.159 мм (ст.) на трубы д.110мм
ПНД протяженностью 220 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,

пер.Ермакова от ул. Баранайской до ул.Никитина
99,78

128
Капитальный ремонт водопроводной сети д.114 мм (ст.) на трубы д.110мм

ПНД протяженностью 10 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,
ул.Престольная,22

10,01

129
Капитальный ремонт водопроводной сети д.57 мм (ст.) на трубы д.32мм
ПНД протяженностью 70 м.п., расположенной по адресу: РО, г. Шахты,

ул.Ведомственная,30
18,49

130
Капитальный ремонт водопроводной сети из труб д.110(сталь) на ПНД

д.110мм протяженностью 100п.м, расположенной по адресу:РО, г. Шахты,
пер. Студенческий д.2-8

33,86

131
Капитальный ремонт водопроводной сети водопроводной сети из труб д.
76 (сталь) на ПНД Д. 63мм. протяженностью 30п.м., расположенной по

адресу: РО, г. Шахты, ул. Ворошилова д.35
20,04

132
Капитальный ремонт водопроводной сетиводопроводной сети из труб

д.76мм (сталь) на ПНД д. 63мм. протяженностью 10п.м., расположенной
по адресу: РО, г. Шахты, ул. Одесская д.77

18,88

133 Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110
протяженностью 20 п. м., ПНД д.63мм, протяженностью 30мп,

31,67
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расположенной по адресу: РО, г. Шахты,  ул. Индустриальная,8

134
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110

протяженностью 60 п. м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер.
Фрунзе от ул. Ионова до ул. Клубная.

32,43

135
Капитальный ремонт водопроводной сети на трубы ПНД д.110мм,

протяженностью 200п. м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты, от
ул.Ворошилова, 23 до Дом Быта

53,70

136
Капитальный ремонт водопроводной сети д.600мм (сталь), расположенной

по адресу: г.Шахты, в районе пер. Шапошникова, 3 
1248,03

137
Капитальный ремонт отсекающей задвижки d=1000 мм ( на входе в
резервуар чистой воды №2) 3 ШДВ, расположенного по адресу: РО,

г.Шахты, пер.Калиновского,1а
270,76

138
Капитальный ремонт запорной арматуры фильтра №9 фильтровальной
станции 2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу: РО, г.Шахты,

пер.Калиновского,1а
34,36

139
Капитальный ремонт запорной арматуры фильтра №11 в фильтровальной

станции 2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу: РО, г.Шахты,
пер.Калиновского,1а

22,00

140

Капитальный ремонт запорной арматуры фильтра №8 в фильтровальной
станции 2-й очереди 3 ШДВ: промывной задвижки №3 d600мм и задвижки

№2 (отвод чистой воды в РЧВ ) d400мм, расположенных по адресу: РО,
г.Шахты, пер.Калиновского,1а

41,48

141
Капитальный ремонт запорной арматуры фильтра №10 фильтровальной
станции  2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу: РО, г. Шахты,

пер.Калиновского,1а
20,98

142
Капитальный ремонт запорной арматуры фильтра №2 фильтровальной
станции  2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу: РО, г. Шахты,

пер.Калиновского,1а
20,77

143
Капитальный ремонт запорной арматуры фильтров №9,6,1

фильтровальной станции   2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу:
РО, г. Шахты,  пер.Калиновского,1а

23,18

144
Капитальный ремонт запорной арматуры фильтров №1,3,9

фильтровальной станции 2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу:
РО, г. Шахты, пер.Калиновского,1а

45,25

145
Капитальный ремонт группы насосов направление "собственные нужды" в
насосных станциях 1-й и 2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу:

РО, г.Шахты, пер.Калиновского,1а
66,92

146
Капитальный ремонт группы промывочных  насосов типа 300Д70  в

насосной станции 2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу: РО,
г.Шахты, пер.Калиновского,1а

295,02

147

Капитальный ремонт обвязки линии подачи воды и сброса илового осадка
камер  реакции №10,11,15 совмещенных с  горизонтальными

отстойниками №10,11,15   очистных сооружений 2-й очереди сл. ОС и НС
3 подъема, расположенных по адресу: РО, г.Шахты, пер.Калиновского,1а

187,21

148
Капитальный ремонт фильтра №7 фильтровальной станции 2-й очереди 3

ШДВ, расположенных по адресу: РО, г. Шахты, пер. Калиновского,1а
1554,87

149
Капитальный ремонт насосов-дозаторов и силовых кабельных линий

(подключение воздуходувок ТВ-80) реагентного хозяйства 2-й очереди 3
ШДВ, расположенных по адресу: РО, г. Шахты, пер. Калиновского,1а.

146,82

150 Капитальный ремонт производственных помещений лаборатории, 161,43
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расположенной по адресу: г. Шахты, ул. Калиновского,1а.

151
Капитальный ремонт запорной арматуры фильтров №2,5,9,11

фильтровальной станции 2-й очереди 3 ШДВ, расположенных по адресу:
РО, г. Шахты, пер.Калиновского,1а.

171,90

152
Капитальный ремонт силовых кабельных линий подключения системы

отопления камер реакции 2-й очереди и здания АБК 2-й очереди,
расположенных по адресу: РО, г. Шахты, пер. Калиновского,1а.

78,37

153

Экспертиза промышленной безопасности здания склада хлора (L=24,6м;
В=12,5м; Н=6,7м), расположенного по адресу: 346500, Ростовская область,

г.Шахты, ул.Калиновского,1а. Экспертиза промышленной безопасности
здания склада хлора (Lа=13,77м; Lа1=36,4м; В=12,6м; На=6,7м; На1=9,05),
расположенного по адресу: 346350, Ростовская область, Красносулинский
район, Табунщиковское поселение,700м к западу от х.Гривенный (договор

№0794-08-21 на оказание услуг от 12.08.2021г.)

100,00

154

Капитальный ремонт аварийного участка водовода д=1020мм,
протяженностью 21м. Направление "3ШДВ-4ШДВ" в районе насосной

станции 2 очереди 3ШДВ, расположенной по адресу: г. Шахты,
ул.Калиновского, 1а.

625,90

155
Капитальный ремонт аварийного участка водовода д=530-630мм, общей
протяженностью 34м. направление "3ШДВ-Артем" в районе отстойника

3ШДВ, расположенного по адресу: г. Шахты, ул. Калиновского, 1а.
635,03

156
Капитальный ремонт напорных коллекторов в насосной станции 1 очереди

3ШДВ, расположенной по адресу: г. Шахты,ул. Калиновского, 1а
( д=630мм-9м, д=820мм-9,6м)

716,71

ИТОГО: 22510,36

Филиал Цимлянский

№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1
г. Цимлянск, ул. Буденного 2-Л: капитальный ремонт по замене задвижки 
30ч6бр Ду 250 на технологическом трубопроводе

34,43

2
г. Цимлянск, ул. Буденного 2ж (ВНС-1): капитальный ремонт по обвязке 
насосного оборудования с фильтром EBS 10000 к системе водоснабжения

74,46

3
г. Цимлянск, ул. Буденного 2н: капитальный ремонт по замене затвора Ду 
150 на напорном трубопроводе берегового водозабора

15,45

4
г. Цимлянск, ул. Буденного 2ж (ВНС-1): капитальный ремонт водовыпуска
с заменой запорной арматуры Ду 200 мм.

21,90

5
г. Цимлянск, пер. Весенний 11: капитальный ремонт насосного агрегата 
1Д500-63А с заменой запорной арматуры Ду 200 мм на всасывающем и 
напорном трубопроводах на ВНС №3

58,02

6
г. Цимлянск, ул. Буденного 2ж: капитальный ремонт по обвязке фильтра 
12 «EBS-10000на ВНС №1

31,23

7

г. Цимлянск, на пересечении ул. Некрасова-Ленина,
ул. Нагорная - Атаманский, ул. Красноармейская - Некрасова,
ул. Белинского - Чапаева, ул. Краснознаменная - Красноармейская: 
капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей с заменой 
запорной арматуры Ду 50-250 мм.

49,42

8
г. Цимлянск, ул. Советская 12 и ул. Советская 24: капитальный ремонт по 
замене пожарных гидрантов в водопроводных колодцах.

13,41
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9
г. Цимлянск, ул. Московская 78: капитальный ремонт разводящих 
водопроводных сетей с заменой задвижки Ду 100 мм.

6,23

10
г. Цимлянск, ул. Весенний 11; капитальный ремонт с заменой запорной 
арматуры Ду 200 мм. на резервуаре 1000 м3 на ВНС №3

16,28

11
г. Цимлянск, ул.Заводская 3: капитальный ремонт с заменой запорной 
арматуры Ду 200 мм. на резервуаре  1000 м3 на ВНС №2

16,11

12
г. Цимлянск, ул. Казачья, ул. Морская,  ул. Свердлова, ул. 
Социалистическая: капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей
с заменой арматуры Ду 100-150 мм..

30,56

ИТОГО: 367,50

Филиал Гуково-Зверевский Гуковский ПУ

№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1 Капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 240шт, по 
адресу: Ростовская область, в административных границах города Гуково 
(частично по территории Красносулинского района Ростовской области).

814,79

2 Капитальный ремонт в насосной станции ила и  дренажных вод. Замена
насосных агрегатов-2шт, по адресу: Ростовская область, Красносулинский
район, х.Калинов, (Гуково-Гнилушевский), ул.Ленина, д.86 а.

14,75

3 Капитальный  ремонт  в  здании  канализационной  Капитальный ремонт  в
здании  канализационной  насосной  станции  №  1  ОСК г.Гуково.  Замена
насосных агрегатов -2шт, по адресу:Ростовская область, Красносулинский
район, х.Калинов (Гуково-Гнилушевский), ул.Ленина, д.86 а.

210,53

4 Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Ду-600мм по
ул.Кутузова, 34-36, протяжённостью 44м, по адресу: Ростовская область,
г.Гуково

271,95

5 Капитальный ремонт в здании канализационной насосной станции, замена 
фекального насоса СМ 100-65-200-2, по адресу:Ростовская область, 
г.Гуково. ул.Новаторская, 34

82,26

6 Капитальный ремонт канализационной сети Ду-200мм по ул.Л.Толстого, 
25, протяжённостью 16м, по адресу: Ростовская область, г.Гуково.

28,86

7 Капитальный ремонт в здании канализационной насосной станции № 1 
ОСК г.Гуково. Замена решёток очистки  в грабельном отделении, по 
адресу: Красносулинский район, х.Калинов, ул.Ленина, 86а.

42,61

8 Капитальный  ремонт  в  здании  АБК   ОСК  г.  Гуково,  устройство
перегородки  в  лаборатории,  из  гипсокартонных  листов,  по  адресу:
Ростовская  область,  Красносулинский  район,  х.Калинов  (Гуково-
Гнилушевский) ул.Ленина, 86а

12,67

9 Капитальный ремонт в здании насосной станции  сырого осадка (КНС №
2), замена задвижек на насосном агрегате № 3, по адресу:Красносулинский
район, х.Калинов, ул.Ленина, 86а.

26,58

10 Капитальный ремонт в здании канализационной насосной станции № 2, 
замена фекального насоса СМ 250-200-400/6 , по адресу:Ростовская 
область, Красносулинский район, 300м на запад от жилого дома № 44 по 
ул.Бургустинская, г.Гуково.

336,20

ИТОГО: 1841,20
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Филиал Белокалитвинский

№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1
Капитальный ремонт бетонного днища аэротенка 1 и 2 линии на ТАБС-275
п. Синегорский Белокалитвинского района 

266,04

2
Капитальный ремонт запорной арматуры КНС Восточная п. 
Шолоховский , 2а ул.Шахтерская, Белокалитвинского района  

81,64

3
Капитальный ремонт кровли здания ТАБС-110 п.Горняцкий, ул.Орлова, 
Белокалитвинский район  

22,96

4
Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-1 (ул. 
Алтайская 26), до улицы Макарова, протяженностью 492 м, диаметром 225
мм   

841,11

5
Капитальный ремонт водопровода протяженностью 164 м, диаметром 
25мм, ТАБС-275

42,80

6 Капитальный ремонт насосного агрегата 1Д 250 -125 на КНС 5 451,82
7 Капитальный  ремонт  насосного  агрегата  2  СМ200-150-500/4  на  КНС 2,

Ростовская область г. Белая Калитва, ул. Береговая 53
533,16

8 Капитальный  ремонт  задвижек  Ду-80,  Ду-100,  на  КНС-7,  Ростовская
область, г.Белая Калитва, пер.Мостовой 36а

10,90

ИТОГО: 2250,43

Филиал Усть-Донецкий

№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1
Капитальный ремонт с заменой задвижки диам. 100 мм на УФС ОСК р.п. 
Усть-Донецкий (задвижка чугунная 30ч6бр Ду100 - 2 шт)

7,91

2
Капитальный ремонт с заменой задвижек d150мм и обратных клапанов 
d100мм  на ГКНС и ОСК р.п. Усть-Донецкий

22,51

3
Капитальный ремонт насосного оборудования (подачи иловой смеси) СМ 
150-125-315/6 на ОСК  ул. Вокзальная, 10 р.п. Усть-Донецкий (в том 
числе основные средства 106 658,33 руб.)   (  ПП2019)

124,19

4
Капитальный ремонт участка трубопровода диам. 426х7,0 мм 
протяженностью 10 п.м., ОСК р.п. Усть-Донецкий

69,55

ИТОГО: 224,16

Филиал Зерноградский

№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1
Капитальный ремонт канализационной насосной станции (КНС) с заменой
насоса марки СМ 100-65-250б-4 и запорной арматуры Ду100мм.

69,01

2

Капитальный ремонт аварийного участка канализационного коллектора с 
заменой трубопровода  АСБ 250 мм на «КОРСИС» Ду 315 мм, 
протяженностью 39 п.м. по переулку Западный, д. 21-25 в городе 
Зернограде Ростовской области.

101,39

3 Капитальный ремонт с заменой центробежного насоса типа ГНОМ марки 
6-10Д в здании канализационной насосной станции, расположенной по 
адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

21,77
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№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

Зерноградская, 3а.
ИТОГО: 192,17

Филиал «Красносулинский»

№ п/п Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1

Капитальный ремонт запорной арматуры  на разводящих сетях 
водоснабжения г.Красный Сулин в количестве 45шт., Ду-50мм-10 шт.,Ду-
80мм-10шт.,Ду100мм-15 шт., Ду-150мм-6 шт.,Ду-200мм-2 шт., Ду-300мм-
1 шт., Ду-400мм-1 шт.

28,72

2

Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-65мм протяженностью 
250м и Ду-100мм протяженностью 100м по адресу : Ростовская область, 
г. Красный Сулин,   ул.47 Гвардейской Дивизии №12. - ул. Малая 
Скелевая №5 - ул. Кирова №22.

128,61

3
 Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-65мм протяженностью 
170м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ворошилова 
№26а-№36

101,59

4
Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-159мм протяженностью 
230м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Фурманова 
51.

178,1

5
Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-100мм протяженностью 
120м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Братская 
22,24,26

87,91

6

Капитальный ремонт водопроводных сетей стальных Ø100мм 
протяженностью 194,5м  , по адресу: Ростовская область, г. Красный 
Сулин , ул.  Новоселовская( от ул. Первая Кузнечная до ул. 
Новоселовская д№17В)

116,20

7
Капитальный ремонт  ВНС х. Малая Гнилуша с заменой насосного 
агрегата МН-120 на насос К20/30 с двигателем  4кВт 3000 об/мин. 

138,10

8

Капитальный ремонт самотечной линии Ду315мм L-70м на 
внутриплощадочных сетях ВНС и замена насосного агрегата Д 200 37 
кВт с установкой частотно-регулируемого привода (ЧРП)  в  здании ВНС 
по адресу: Ростовская область,г. Красный Сулин, ул. Галатова, 70/31

270,80

9
«Капитальный ремонт водопроводного ввода МКД Ду-32 мм  
протяженностью 30м,  по адресу: Ростовская область,  г. Красный Сулин, 
ул. Победы 15»

8,61

10
«Капитальный ремонт  аварийного участка водопроводных сетей Ду-100 
мм  протяженностью 30м,  по адресу: Ростовская область,  г. Красный 
Сулин, ул. Малая Скелевая 4,6,8,10»

8,14
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№ п/п Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

11
«Капитальный ремонт  аварийного участка водопроводных сетей Ду-100 
мм  протяженностью 60м,  по адресу: Ростовская область,  г. Красный 
Сулин, ул. Веселая 113.»

8,81

12
"Капитальный ремонт водопроводного ввода Ду-110мм протяженностью 
4м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ростовская 13"

7,45

13
"Капитальный ремонт водопроводных сетей с установкой стальных 
обжимных соединительных муфт Ду-200мм, Ду-300мм  общим 
количеством 3 шт. по адресу : г. Красный Сулин ул.Галатова 67, ул. 
Вокзальная 13, ул. 2я Линия.

9,87

14
 "Капитальный ремонт водопроводных сетей  Ду-76 мм протяженностью 
12м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Коссиора 16"

11,03

15
"Капитальный ремонт водопроводных сетей  Ду-76 мм протяженностью 
27м с заменой на трубу Ду-89мм-18м и трубу Ду-76мм -9м по адресу : 
Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Коммунальный 53"

17,10

16
"Капитальный ремонт магистрального водовода  Ду630 мм 
протяженностью 12м от ОС " Водострой" г. Новошахтинск до ВНС ул. 
Шоссейная г. Красный Сулин, район террикона п. Старая Соколовка.

108,76

17
Промывка и дезинфекция  резервуаров  чистой воды №1и№2 по адресу : 
Ростовская область,г. Красный Сулин, ул. Шоссейная,д.1."

378,52

18
"Капитальный ремонт аварийного участка  водопроводной сети Ду -
100мм протяженностью 20м по адресу: Ростовская область, г. Красный 
Сулин, ул. Ворошилова 10."

8,69

19
"Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-63мм протяженностью 
15м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы 13"

11,3

20
"Капитальный ремонт водопроводных сетей  Ду-63мм протяженностью 
50м Ду50мм -10м общей протяженностью 60м  по адресу : Ростовская 
область, г. Красный Сулин, ул. Советская 37-39"

42,23

21

Капитальный ремонт зданий производственной базы по адресу : 
Ростовская область, г. Красный Сулин, пер. Коммунальный 33а. Ремонт 
шиферной кровли здания АБК S-82м2. Ремонт мягкой кровли здания 
склада  S-216,3 м2. Ремонт штукатурки стен здания клада S-60 м2

195,57

22
"Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-63мм протяженностью 
15м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Мичурина 5"

11,51
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№ п/п Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

23
"Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-63мм протяженностью 
8м, Ду-50мм протяженностью 2м  по адресу : Ростовская область, г. 
Красный Сулин,  на пересечении ул. Павлова и ул. Чайковского"

16,53

24

"Капитальный ремонт водопроводных сетей с установкой стальных 
обжимных соединительных муфт Ду-50мм-1 шт., Ду-100мм-7 шт,Ду-
200мм-3шт, Ду-250мм-1шт.,Ду-300мм-1шт, .  общим количеством 13 шт., 
электросварных муфт Ду-160мм -8 шт. по адресу : г. Красный Сулин, ул. 
Сулинская 31, ул. Московская, ул. Пушкина 7, ул. Широкая 111,109, ул. 
Арктическая 20-22, ул. Бережного 39, п. Первомайский ул. Зеленая,х. 
Малая Гнилуша."

72,46

25
Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-63мм протяженностью 
40м  по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин ул. Матросова 32

39,84

26

 "Капитальный ремонт водопроводных сетей с установкой стальных 
обжимных соединительных муфт Ду-50мм-1 шт., Ду-100мм-7 шт, Ду-
150мм-5шт.,Ду-200мм-3шт,Ду-300мм-2шт, .  общим количеством 18 шт.,  
по адресу : г. Красный Сулин, ул. Восточная 3 х.Малая Гнилуша, ул. 
Суворова 7, ул. Кирова 18, п. Первомайский , ул. Бережного 111, ул. 
Вокзальная п. Лесостепь, ул. Матросова 52-54, ул. Галатова 27,29, ул. 
Магистральная, ул. Волгоградская 11, ул. 2-я Линия 12, ул. 
Центральная ,ул. Вокзальная, ул. Маршала Жукова 1, пер. Кавказский."

88,72

27
"Капитальный ремонт водопроводных сетей стальных Ø32мм 
протяженностью 200м  , по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин
, ул.Памяти"

70,08

28
Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-100мм протяженностью 
52м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Первомайская 
14- ул. Пушкина 7.

54,93

29
Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-63мм протяженностью40м
по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин,   ул. Вокзальная 98

17,40

30
Капитальный ремонт камеры переключения резервуаров с заменой 
запорной арматуры Ду200-400мм на ВНС ул. Металлистов по адресу: 
Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлистов, 1а, строение 1,2.

166,18

31

 Капитальный ремонт запорной арматуры . Замена задвижек Ду-50мм-3 
шт., Ду-80мм -1 штДу-100мм-7 шт., Ду-300мм -1 шт., ревизия запорной 
арматуры Ду-200мм,Ду-400мм   на разводящих сетях водоснабжения 
г.Красный Сулин.

50,91

32
Замена насосного агрегата Д 200 37 кВт на насос Д 320-50а  на раме с 
электродвигателем 55кВт*1500 об/мин   в  здании ВНС ул.Галатова. 

275,47

33
Капитальный ремонт водопроводных колодцев в количестве 40 шт. г. 
Красный Сулин:  п.НГРЭС-12шт., п.Горгаз-5шт., п.Голонок-5шт., 
п.Горняцкий-7шт., п.50 лет Октября-11шт.            

150,13
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34

Капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 45шт. по 
адресу: Ростовская обл., г.Красный Сулин ( п. НГРЭС-10шт.,  п. Горгаз-
5шт., п. Горняцкий-5шт., п. 50 лет Октября-10шт., п. Голонок-5шт., п. 
Казачий-5шт., Центр-5шт.).

285,02

35
Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду-400мм по адресу :
Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная 10

380,94

36
"Капитальный ремонт пруда отстойника ОСК Н-ГРЭС по адресу: 
Ростовская область,г. Красный Сулин, ул. Сулинская 1б"

105,12

37
«Капитальный ремонт канализационного коллектора  Ду-200мм  
протяженностью 36м,  по адресу Ростовская область,  г. Красный Сулин,  
ул.Карла Маркса №5-13»

73,35

38
«Капитальный ремонт канализационного коллектора  Ду-200мм  
протяженностью40м,  по адресу Ростовская область,  г. Красный Сулин,   
ул.Больничная 3/1»

43,97

39
«Капитальный ремонт канализационного коллектора  Ду-160мм  
протяженностью12м,  по адресу Ростовская область,  г. Красный Сулин,   
ул. Суворова13»

10,65

40
Капитальный ремонт по замене запорной арматуры Ду-100мм-3 шт., 
Ду150-1 шт. на КНС ул. Новоселовская и ул. Ростовская 

27,76

41
« Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200мм L=12м по 
адресу: Ростовская обл., г.Красный Сулин , ул. Больничная 1.

7,43

42

Капитальный ремонт ОСК п. НГРЭС, ОСК ул. Памяти, КНСул. 
Октябрьская, КНС ул. Победы, КНС ул. Светлая, КНСул. Ростовская с 
заменой дренажных насосов типа "Гном" в количестве 8 шт. в г. Красный 
Сулин, Красносулинский район, Ростовская область 

216,43

43
Капитальный ремонт КНС ул. Победы с заменой насосных агрегатов СД 
160/45 (2 шт.) по адресу: Ростовская область, г.Красный Сулин, 
ул.Победы

578,70

44
 Капитальный ремонт шиберов в количестве (4 шт). распределительной 
камеры на выходе из песколовки лит А8 по адресу : Ростовская область 
Красносулинский район, г. Красный Сулин ул. Сулинская 1б

29,74

45
Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200мм L=40м по 
адресу:Ростовская обл., г.Красный Сулин , ул.Фурманова,1.  

83,22

46
Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200мм L=35м по 
адресу:Ростовская обл., г.Красный Сулин , ул. Ворошилова №7-9.    

77,21

47
« Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200мм L=35м по 
адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин , ул. 50 лет Октября,8»  

87,24

48
Капитальный ремонт по  замене  насоса  с погружным электродвигателем
ЭЦВ 6-10-110 по адресу : Ростовская область, Красносулинский район, с. 
Киселево, ул. Набережная.

75,19
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№ п/п Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

  ИТОГО: 4962,24

Филиал «Каменский»

№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1

Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки) Ду100мм на подающем
трубопроводе водонапорной башни Рожновского, расположенной по адресу:
Ростовская область, Каменский район, х.Урывский, ул. Интернациональная

6,20

2

Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки) Ду100мм в колодце  по
адресу:  Ростовская  область,  Каменский  район,  х.  В.  Пиховкин,  ул.
Центральная,77

6,80

3

Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки) Ду100мм в колодце на
трубопроводе , расположенный по адресу: Ростовская область, Каменский
район, х .Н.Пиховкин, ул. Придорожная,41

6,80

4
 Капитальный ремонт погружных насосов на водозаборе Дубовая балка по
адресу: 2,6 км на юг от х. Диченский, Каменский район, Ростовская область

179,10

5

 Капитальный  ремонт  скважины  №4  водозабора  «Осиновая  балка»   с
заменой насосного агрегата  по адресу: РО, Каменский район, 6,5 км.  на
запад от х. Березовый.

81,30

6

Капитальный ремонт аварийного участка стальной водопроводной сети Д
63мм протяженностью 25м по ул.Гастелло, по адресу: РО, Каменский район,
х. Лесной, ул. Гастелло,4.

10,60

7

Капитальный  ремонт  аварийного  участка   водопроводной  сети  Д  90  мм
протяженностью 50 м по ул. Юбилейная, по адресу: РО, Каменский район,
п.Чистоозерный, ул. Юбилейная,27-29.

52,40

8

Капитальный ремонт скважины №1 ст. Калитвенская с заменой насосного
агрегата  и   напорного  трубопровода  Ду50мм  протяженностью  24  м  по
адресу: РО, Каменский район, ст. Калитвенская.

80,70

9
Капитальный ремонт разводящей  сети водоснабжения с заменой пожарных
гидрантов,  по адресу: РО,Каменский р-н, п. Чистоозерный

19,10

10

Капитальный ремонт аварийного участка  водопроводной сети Ду 100 мм
протяженностью  65  м  по  ул.  Заречная,  по  адресу:РО,  Каменский  район,
Волченское  с/ поселение, х. Волченский.

91,40

11

 Капитальный ремонт каптажного колодца х. Урывский  с заменой насосного
агрегата   по  адресу:  РО,  Каменский  район,  х.  Урывский,  ул.
Интернациональная.

84,80

12 Капитальный  ремонт  аварийного  участка  водопроводной  сети  Ду  57  мм
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№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

протяженностью 15м по ул. Набережная, 38-41, по адресу:РО, Каменский
район, Богдановское с/ поселение, х. Богданов.

7,80

13

Капитальный ремонт  аварийного  участка  водопроводной  сети  Ду  90  мм,
протяженностью 303 м, по ул. Российская от дома № 120 до дома №132 х.
Урывский, Каменского района, Ростовской области.

117,20

14

Капитальный ремонт аварийного участка  стальной водопроводной сети Ду
57   мм  протяженностью  15  м  по  адресу:  ул.  Лесная,  17А,  х.Лесной,
Каменский район, Ростовская область.

11,00

15

Капитальный ремонт водопроводных сетей с  заменой запорной арматуры
(задвижка) Ду100-150мм по адресу: РО, Каменский район, п. Глубокий, на
пересечении  ул.  Ленина  -  пер.  Водопроводный,  ул.  Щаденко  -  пер.
Водопроводный.

34,40

16
Капитальный  ремонт  уличной  водопроводной  сети  Ду=63мм  по  пер.
Чкалова 88-ул. Заречная,2, протяженностью 100 м, в п.Глубокий

36,60

17
Капитальный ремонт уличной водопроводной сети РО, Каменский район, п.
Глубокий,пер.Дзержинского,20-22 протяженностью 30м.

11,20

18
Капитальный ремонт уличной водопроводной сети протяженностью 235 м,
по адресу: РО, Каменский район, п. Глубокий, ул.Толстого, 6-26

72,90

19

 Капитальный ремонт скважины №5 водозабора «Таловая балка»  с заменой
насосного агрегата  по адресу: РО, Каменский район, 1,5 км. на север от р.п.
Глубокий.

88,50

20

 Капитальный ремонт скважины №3 водозабора «Таловая балка»  с заменой
насосного агрегата  по адресу: РО, Каменский район, 1,5 км. на север от р.п.
Глубокий.

88,20

21

 Капитальный ремонт скважины №6 водозабора «Таловая балка»  с заменой
насосного агрегата  по адресу: РО, Каменский район, 1,5 км. на север от р.п.
Глубокий.

105,80

22

Капитальный ремонт запорной арматуры  в машинном зале на водозаборе
Таловая  балка  по  адресу:  1.5  км  на  север  от  р.п.  Глубокий,  Каменского
района, Ростовской области.

111,40

23
Капитальный  ремонт  насосной  станции  одиночной  скважины   п.
Каменногорье, Глубокинского городского поселения

8,50

24
Капитальный  ремонт  уличной  канализационной  сети  Ду=110мм  по
ул.Фрунзе, протяженностью 10 м, в п.Глубокий.

12,10

25
Промывка канализационной чугунной сети d 300, протяженностью 90м, по
адресу: п. Глубокий, ул. Садовая.

122,10
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п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

26

Капитальный ремонт  насосного  оборудования  в  скважинах  водозабора  х.
Филиппенков,  мкр.  Заводской,  г.  Каменск-Шахтинский  (скважины  №1Г,
№1Г новая)

163,90

27

Капитальный ремонт водопроводной сети   с заменой запорной арматуры
(задвижка) Ду 150мм по адресу: РО, Каменский район,х. Филиппёнков, ул.
Набережная,46А.

7,00

28
 Капитальный ремонт насосного оборудования в скважинах водозабора х.
Филиппёнков, мкр. Заводской, г. Каменск — Шахтинский (скважины №5)

10,0
0

29

Капитальный ремонт аварийного участка   водопроводной сети  Д 110 мм
протяженностью  100  м  по  ул.  Терешковой,  по  адресу:  г.  Каменск-
Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Терешковой,56.

103,30

30
Капитальный ремонт ВК 148 с заменой запорной арматуры (задвижка) Ду
100мм по адресу: РО, г. Каменск-Шахтинский, ул. Суворова.

81,60

31
 Капитальный ремонт  насосного оборудования в скважинах водозабора х.
Филиппёнков, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский (скв. № 728)

4,10

32

Капитальный ремонт  аварийного участка   водопроводной сети  Ду 90 мм
протяженностью  35  м  по  ул.  Короленко,  по  адресу:РО,  г.  Каменск  —
Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Короленко,13-15.

96,70

33

Капитальный  ремонт  аварийного  участка   водопроводной  сети  Д  63  мм
протяженностью 140 м от ВК 149 по ул. Суворова до ул. Можайского,24, по
адресу:РО, г. Каменск — Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Суворова.

19,00

34

Капитальный ремонт аварийного участка стальной водопроводной сети Ду
50  мм,  протяженностью  40м,  по  ул.  Каменская,  2-8,  по  адресу:  РО,  г.
Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Каменская,2-8.

38,50

35

Капитальный  ремонт  водопровода  по  ул.  Каменская,  диаметром  63  мм,
протяженностью 1410 м,  (участок от  водопроводного колодца № 245  до
дома №10 протяженностью 250 м) мкр. Заводской, Каменского района.

12,10

36

Капитальный ремонт аварийного участка  стальной водопроводной сети Ду
57  мм протяженностью 32 м по адресу: ул. Дорожная, мкр. Заводской, г.
Каменск-Шахтинский, Ростовская область.

99,20

37

Капитальный  ремонт  водопровода  по  ул.  Каменская,  диаметром  63  мм,
протяженностью 1410 м,  (участок от  водопроводного колодца № 245  до
дома №10 протяженностью 250 м) мкр. Заводской, Каменского района.

31,80

38
Капитальный ремонт водопроводной   сети с заменой пожарного гидранта,
по адресу: РО,г. Каменск-Шахтинский, мкр.Заводской, ул. Павлова,2.

88,00

39 Капитальный ремонт канализационной  сети с заменой запорной арматуры
(задвижка) Ду 150мм по адресу: РО, Каменский район, Ст. Погорелово, ул.

7,02
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№ п/
п

Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

Полевая,6.

ИТОГО:  2 209,12

Информация  о  расходах  на  содержание  и  эксплуатацию  объектов,  связанных  с  экологической
деятельностью, и их ремонт:

№ п/п Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

Филиал Усть-Донецкий
1 Аренда эксплуатируемых объектов 226,52
2 Ремонт оборудования 0

3 Тех. обслуживание газового оборудования 19,53
4 Охрана эксплуатируемых объектов 54,86

ИТОГО: 300,91
Филиал Шахтинский

1 Аренда эксплуатируемых объектов 114,33
2 Ремонт оборудования 227,02
3 Охрана эксплуатируемых объектов 0

ИТОГО: 341,35
Филиал Белокалитвинский

1 Аренда эксплуатируемых объектов 2541,25
2 Ремонт оборудования 0

ИТОГО: 2541,25
Филиал Октябрьский

1 Аренда эксплуатируемых объектов
2 Ремонт оборудования 2,20
3 Тех. обслуживание газового оборудования 134,40
4 Охрана эксплуатируемых объектов 0

ИТОГО: 136,60
Филиал Гуково-Зверевский Гуковский ПУ

1 Аренда эксплуатируемых объектов 4 526,45
2 Охрана эксплуатируемых объектов
3 Ремонт

ИТОГО: 4 526,45
Филиал Гуково-Зверевский Зверевский ПУ

1 Аренда эксплуатируемых объектов 290,00
2 Ремонт 0

ИТОГО: 290,00
Филиал Зерноградский

1 Аренда эксплуатируемых объектов 618,26
2 Ремонт 126,97

ИТОГО: 745,23
Филиал Красносулинский

1 Аренда эксплуатируемых объектов 108,79
2 Охрана эксплуатируемых объектов

Ремонт
ИТОГО: 108,79

Филиал Каменский
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№ п/п Наименование мероприятий Сумма затрат,
тыс. руб.

1 Аренда эксплуатируемых объектов 0
2 Ремонт оборудования 0,50
3 Тех. обслуживание газового оборудования 0
4 Охрана эксплуатируемых объектов 0

ИТОГО: 0,50

Информация  о  расходах  на  сырье,  материалы,  топливо  и  электроэнергию,  используемые  при
эксплуатации объектов, связанных с экологической деятельностью:

№ п/
п

Наименование ресурса Сумма
затрат, тыс.

руб.
Филиал Усть-Донецкий

1 Хозяйственный инвентарь и предметы 61,90
2 Электроэнергия 6 010,60
3 ГСМ (бензин) 454,15
4 Реагенты 52,05
5 Запчасти 96,01
6 Отопление 102,89
7 ТБО, утилизация отходов 34,35

ИТОГО: 6 811,95
Филиал Шахтинский

1 Электроэнергия 247 477,84
2 ГСМ (бензин) 13 248,73
3 Реагенты 13 162,72
4 Запчасти 1 798,07
5 Отопление 781,38
6 Материалы лаборатории 700,40

ИТОГО: 277 169,14
Филиал Белокалитвинский

1 Хозяйственный инвентарь 125,50
2 Электроэнергия 24 023,00
3 ГСМ (бензин) 1 938,00
4 Реагенты 189,5,
5 Отопление 0
6 Материалы лаборатории 44,3

ИТОГО: 26 320,30
Филиал Октябрьский

1 Электроэнергия 1959,80
2 ГСМ (бензин) 4,20
3 Реагенты 7,70
4 Хозяйственный инвентарь и предметы 96,20
5 Отопление 142,10
6 Материалы лаборатории 7,00

ИТОГО: 2217,00
Филиал Гуково-Зверевский Гуковский ПУ

1 Хозяйственный инвентарь и предметы 116,10
2 Электроэнергия 7904,85
3 ГСМ 968,90
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№ п/
п

Наименование ресурса Сумма
затрат, тыс.

руб.
4 Реагенты 269,31
5 Сырье
6 Теплоэнергия, уголь, газ 51,60

ИТОГО: 9310,76
Филиал Гуково-Зверевский Зверевский ПУ

1 Электроэнергия 280,63
2 ГСМ 543,44
3 Реагенты 446,55
4 Запчасти 48,52
5 Теплоэнергия, уголь, газ 144,72
6 Инвентарь 16,79

ИТОГО: 1480,45
Филиал Зерноградский

1 Электроэнергия 995,04
2 ГСМ 519,03
3 Реагенты 762,72
4 Теплоэнергия, уголь, газ 26,59
5 Материалы, запчасти, инвентарь 241,90
6 ТБО, утилизация отходов 47,10

ИТОГО: 2592,38
Филиал Красносулинский

1 Хозяйственный инвентарь и предметы 139,17
2 Электроэнергия 4780,63
3 ГСМ 737,33
4 Реагенты 4862,75
5 Сырье, запчасти 61,45
6 Теплоэнергия, уголь, газ 161,95

ТБО 59,64
ИТОГО: 10802,92

Филиал Цимлянский
1 Электроэнергия 552,62
2 ГСМ (бензин) 352,01
3 Реагенты (жидкий хлор) 32,39
4 Запчасти 58,66
5 Отопление 0
6 Материалы лаборатории 0

ИТОГО: 995,68
Филиал Каменский

1 Хозяйственный инвентарь и предметы 73,16
2 Электроэнергия 1978,12
3 ГСМ (бензин) 796,56
4 Реагенты 30,78
5 Сырье 0
6 Отопление 65,70

ИТОГО: 2944,32

Информация  о  расходах  на  содержание  персонала,  обслуживающего  объекты,  связанные  с
экологической деятельностью:

- 80 -



Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Текстовые) за 2021 год

№ п/
п

Наименование расхода Сумма затрат,
тыс. руб.

Филиал Усть-Донецкий
1 Заработная плата 13 142,00
2 Медицинский осмотр персонала 99,86

ИТОГО: 13 241,86
Филиал Шахтинский

1 Заработная плата 261 890,38
2 Медицинский осмотр персонала 2 485,36

ИТОГО: 264 375,74
Филиал Белокалитвинский

1 Заработная плата 64 215,00
2 Медицинский осмотр персонала 628,30

ИТОГО: 64 843,30
Филиал Октябрьский

1 Заработная плата 5 530,50
2 Медицинский осмотр персонала 9,30

ИТОГО: 5 539,80
Филиал Гуково-Зверевский Гуковский ПУ

1 Заработная плата 38 486,57
2 Охрана труда 251,80
3 Медицинский осмотр персонала 372,96

ИТОГО: 39 111,33
Филиал Гуково-Зверевский Зверевский ПУ

1 Заработная плата 13740,49
2 Охрана труда 147,21

ИТОГО: 13 887,7
Филиал Зерноградский

1 Заработная плата 15 291,62
2 Охрана труда 166,37
3 Медосмотр персонала 191,54

ИТОГО: 15 649,53
Филиал Красносулинский

1 Заработная плата 13 282,65
2 Охрана труда 108,39

ИТОГО: 13 391,04
Филиал Цимлянский

1 Заработная плата 3 524,28
2 Медицинский осмотр персонала 114,39

ИТОГО: 3 638,67
Филиал Каменский

1 Заработная плата 18 247,00
2 Медицинский осмотр персонала 132,20

ИТОГО: 18 379,20

               Информация о расходах на организацию самостоятельного контроля за вредным воздействием
на окружающую среду и мониторинговые мероприятия, научно-технические исследования, управление
экологической деятельностью в организации:
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№ п/
п

Наименование мероприятия Сумма
затрат, тыс.

руб.
Филиал Усть-Донецкий

1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 0
ИТОГО: 0

Филиал Шахтинский
1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 358,09

ИТОГО: 358,09
Филиал Белокалитвинский

1 Лабораторный контроль природной и сточной воды
ИТОГО:

Филиал Гуково-Зверевский Гуковский ПУ
1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 188,33
2 Обследование потенциально-опасных производственных объектов

ИТОГО: 188,33
Филиал Гуково-Зверевский Зверевский ПУ

1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 3,57
ИТОГО: 3,57

Филиал Зерноградский
1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 4,46

ИТОГО: 4,46
Филиал Красносулинский

1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 501,41
ИТОГО: 501,41

Филиал Цимлянский
1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 34,89

ИТОГО: 34,89
Филиал Каменский

1 Лабораторный контроль природной и сточной воды 5,12
ИТОГО: 5,12

Информация о штрафах и выплатах по искам за нарушение природоохранного законодательства:

№ п/
п

Наименование контролирующего органа Сумма
администрат

ивного
наказания,
тыс. руб.

Филиал «Гуково-Зверевский» Гуковский участок
1 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красном 
Сулине, Красносулинском и Каменском районах

15,00

ИТОГО: 15,00
Филиал Усть-Донецкий

1 Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по  Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

30,0

2 Азово-Черноморское территориальное Управление Федерального агентства
по Рыболовству

0

3 Департамент Росприроднадзора по ЮФО 200,00
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№ п/
п

Наименование контролирующего органа Сумма
администрат

ивного
наказания,
тыс. руб.

ИТОГО: 230,00
Филиал «Шахтинский»

1 Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по  Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

50,00

2 Северо-Кавказское управление Ростехнадзора 0
ИТОГО: 50,00

Филиал «Белокалитвинский»
1 Территориальный отдел Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая

Калитва,  Белокалитвинском,  Тацинском,  Морозовском,  Обливском,
Советском районах

330,00

ИТОГО: 330,00
Филиал «Октябрьский»

1
Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по  Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

0

ИТОГО: 0
Филиал «Цимлянский»

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и
республики Калмыкия.

30,00

ИТОГО: 30,00

Информация о  капитальных вложениях в связи с экологической деятельностью (п. 7 Письма
Минфина России № ПЗ-7/2011) представлена в п.3.2-3.4.

Информация  о расходах на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической
деятельностью, раскрыта в п.3.13.

Информация обо всех оценочных обязательствах организации раскрыта в п.3.20.
Информация о заемных средствах, полученных на осуществление экологической деятельности,

раскрыта в п. 3.10.

Генеральный  директор  ГУП  РО  «УРСВ»   ______________________  Любушкин
С.А.

                         26 марта 2022 г.
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	Питьевая вода для потребителей участка г. Шахты
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	Вода питьевая г. Новошахтинск
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	148 786
	Вода питьевая г. Гуково
	148 408
	143 154
	Водоснабжение для потребителей Октябрьского участка
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