
  

Заполнение шаблонов с общей информацией и шаблонов с ежеквартальной 
информацией на примере сферы холодного водоснабжения. 

 
1. При открытии шаблона появляется первый лист «Инструкция», который 

содержит различные разделы, в том числе раздел «Методология заполнения» (с 
инструкцией по заполнению шаблона). Рекомендуем ознакомиться с данным разделом 
перед работой с шаблоном! Если возникли вопросы, ответы на которые вы не смогли 
найти в инструкции по заполнению шаблона, вы можете обратиться в службу 
технической поддержки раздел «Организационно-технические консультации». 

Кроме того, лист «Инструкция» содержит информацию версии шаблона. Если 
версия является рабочей, то в верхнем левом углу вы увидите ячейку зеленого цвета с 
надписью «Актуальна». Можно приступать к заполнению шаблона. 

Если версия требует обновление, напоминание об этом будет отображаться 
также в верхнем левом углу в ячейке красного цвета с надписью «Требуется 
обновление» или запуске шаблона появится диалоговое окно с предложением обновить 
версию шаблона. Обновление необходимо, иначе система при отправке шаблона его не 
примет. Обновите шаблон и приступите к заполнению. 

2. Общая информация о регулируемой организации заполняется один раз при 
первичном раскрытии информации через ФГИС ЕИАС. В зависимости от количества 
сфер деятельности заполняется соответствующее количество шаблонов. Например, 
организация оказывает услуги в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения и 
холодного водоснабжения. Соответственно она заполняет общую информацию в трех 
шаблонах:   

- в сфере теплоснабжения: FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.WARM; 
- в сфере горячего водоснабжения: FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS; 

 - в сфере холодного водоснабжения: FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS. 
При заполнении шаблона с общей информацией об организации обратите 

внимание, если у вас несколько видов регулируемых видов деятельности внутри одной 
сферы необходимо указывать информацию по всем видам деятельности. Например, 
организация в сфере холодного водоснабжения реализует следующие виды 
деятельности: холодное водоснабжение / питьевая вода, холодное водоснабжение / 
техническая вода, холодное водоснабжение / подвоз воды. Следовательно, в одном 
шаблоне информация раскрывается по всем трем видам деятельности в сфере 
холодного водоснабжения.  Аналогично по другим сферам. 

3. При заполнении шаблонов с ежеквартальной информацией обратите особое 
внимание на вкладки «Территории» и «Дифференциация». При заполнении данных 
вкладок вы должны учитывать: 

- виды деятельности; 
- муниципальные образования, в которых оказываются регулируемые услуги; 
- количество установленных тарифов. 
 
Ввод информации на вкладке «Территории». 
 
На данной вкладке информация вводится в зависимости от количества 

установленных тарифов. 
1) Организация оказывает один вид деятельности – холодное водоснабжение 

(питьевая вода) в одном муниципальном образовании, установлен один тариф. В этом 
случае вкладку «Территории» заполняем следующим образом: 

- нажимаем «Добавить территорию действия тарифа»; 
- выбираем территорию. 
 

http://www.eias.ru/files/shablon/FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.WARM.zip
http://www.eias.ru/files/shablon/FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.GVS.zip
http://www.eias.ru/files/shablon/FAS.JKH.OPEN.INFO.ORG.HVS.zip


  

 
 
2) Организация оказывает один вид деятельности – холодное водоснабжение 

(питьевая вода) в двух и более муниципальных образованиях в одном муниципальном 
районе, установлен один тариф для данных муниципальных образований. В этом 
случае вкладку «Территории» заполняем следующим образом: 

- нажимаем «Добавить территорию действия тарифов»; 
- выбираем территорию, добавляя первое муниципальное образование; 
- далее в графе 6 нажимаем «Добавить МО», добавляем следующее 

муниципальное образование и т.д. 
В итоге получаем: 

 
 
3) Организация оказывает один вид деятельности – холодное водоснабжение 

(питьевая вода) в двух и более муниципальных образованиях в разных муниципальных 
районах, установлен один тариф для данных муниципальных образований. В этом 
случае вкладку «Территории» заполняем следующим образом: 

- нажимаем «Добавить территорию действия тарифа»; 
- выбираем территорию, добавляя первое муниципальное образование; 
- в графе 6 нажимаем «Добавить МО», добавляем следующее муниципальное 

образование и т.д. 



  

 
 
- затем в графе 4 нажимаем «Добавить МР» и добавляем следующее 

муниципальное образование из другого муниципального района, где оказывается 
услуга: 

 

 
 

 



  

- если необходимо добавить в этом муниципальном районе еще одно МО, где 
действует тариф, добавляем. 

 
4) Организация оказывает один вид деятельности – холодное водоснабжение 

(питьевая вода) в двух и более муниципальных образованиях в разных муниципальных 
районах, установлены разные тарифы.. В этом случае вкладку «Территории» 
заполняем следующим образом: 

- нажимаем «Добавить территорию действия тарифа»; 
- выбираем территорию, добавляем первое МО; 
- в графе 6 нажимаем «Добавить МО», добавляем следующее муниципальное 

образование и т.д. (если необходимо); 
- в графе 4 нажимаем «Добавить МР» и добавляем следующее муниципальное 

образование из второго муниципального района, где оказывается услуга по тому же 
тарифу, что и в первом муниципальном образовании первого муниципального района; 

- в графе 6 нажимаем «Добавить МО» и добавляем следующее муниципальное 
образование второго муниципального района и т.д. (если необходимо); 

Таким образом, вы заполните информацию об установленном тарифе, который 
применяется именно на этих территориях и одинаков для них (назовем условно – первая 
тарифная группа). 

Далее заполняем информацию о территориях, на которых применяется другой 
тариф. Для этого в графе 2 нажимаем «Добавить территорию действия тарифа» и 
выбираем первое муниципальное образование, на территории которого применяется 
этот тариф. Затем последовательность действий соответствует последовательности 
заполнения информации о первой тарифной группе: поочередно добавляем 
муниципальные образования и районы в зависимости от того, где применяется тариф. 

В итоге вы должны получить информацию о двух тарифах: 

  
 

 Таким образом, заполняется информация о территории применения каждого 
тарифа. 

 
Ввод информации на вкладке «Дифференциация». 
 
На данной вкладке информация вводится в зависимости от вида деятельности.  
1) Организация оказывает один вид деятельности – холодное водоснабжение 

(питьевая вода) в одном муниципальном образовании. В этом случае вкладку 
«Дифференциация» заполняем следующим образом: 



  

- дважды щелкаем по голубому полю в графе 2 и выбираем вид деятельности; 

 
 

 
 
- если услуга оказывается в нескольких муниципальных образованиях, то 

заполняем дифференциацию по территориям оказания услуг, дважды щелкаем по 
голубому полю в графе 3 и выбираем «да»; 

 



  

- щелкаем по голубому полю графы 5 и с помощью стрелочки выбираем 
муниципальное образование или группу муниципальных образований, для которых 
установлен тариф; 

 

 
 
- так как в нашем примере один и тот же тариф установлен для 3 муниципальных 

образований (данные вкладки «Территории»), то в графе 5 отобразятся эти 3 
муниципальных образования, следовательно, внутри этой тарифной группы будет 
дифференциация по 3 централизованным системам холодного водоснабжения. 
Щелкаем по голубому полю графы 6 и выбираем «да»; 

 



  

- в графе 8 прописываем названия централизованных систем холодного 
водоснабжения по названиям муниципальных образований, в которых они 
используются, последовательно добавляя муниципальные образования одно за другим 
с помощью «Добавить централизованную систему коммунальной инфраструктуры»: 

 
- далее, если в рамках одного вида деятельности установлено было несколько 

разных тарифов, как в нашем примере (данные вкладки «Территории»), то в графе 5 
добавляем вторую тарифную группу муниципальных образований, для этого дважды 
щелкаем по ячейке «Добавить описание территории оказания услуг» и выбираем 
следующую тарифную группу муниципальных образований: 

 
 
- проставляем дифференциацию по централизованным системам коммунальной 

инфраструктуры аналогично первой тарифной группе: 

 



  

Если организация оказывает два и более видов деятельности добавляем второй 
вид деятельности в сфере холодного водоснабжения, нажимаем «Добавить вид 
деятельности»: 

 

 
- указываем муниципальное образование, где оказывается услуга в зависимости 

от количества установленных тарифов и указываем, если необходимо, 
дифференциацию по централизованным системам холодного водоснабжения 
(разработчики шаблонов рекомендуют указывать название централизованной системы в 
графе 8 даже если система одна): 

 



  

 

 
- когда вкладки «Территории» и Дифференциация» заполнены, нажимаем 

«Сформировать листы с показателями». Появляется диалоговое окно, в котором 
система просит подтвердить выполняемые вами действий. Обратите внимание! После 
того, как вы подтвердите, что хотите сформировать лист с показателями, изменить 
информацию на вкладках «Территории» и «Дифференциация» будет невозможно!  

 
- после подтверждения будут сформированы листы с показателями. Форма 1.0.1 

формируется автоматически и заполнения не требует: 

 



  

- форму 2.10 необходимо заполнить. В названии граф будут указаны: вид 
деятельности, территория оказания услуг и название централизованной системы. В 
нашем примере название централизованным системам мы давали по названию МО: 

 
 

 
 
После внесения информации в шаблон, нужно сохранить ее. При этом будет 

выполнена проверка шаблона на предмет ошибок. С результатом проверок обязательно 
нужно ознакомиться во вкладке «Проверка». Если ошибки есть, пройдите по ссылкам, 
исправьте их, снова сохраните шаблон. Если ошибок нет, шаблон можно отправлять. 
Шаблоны, направленные с ошибками, не будут приняты системой или не отобразятся на 
портале раскрытия информации.  

 
Обращаем внимание! Информация по заполнению шаблонов, изложенная в 

данном документе, носит рекомендательный характер и основана на опыте заполнения 
шаблонов организациями Курганской области и соседних регионов. 
 


