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КАЗАЧЬЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОДОНСКОЕ» (ИНН 3408000066, ОГРН 1023405367633) 
Раскрытие организациями коммунального комплекса информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с Постановления Пра-

вительства РФ от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», в связи с 
внесением изменений в Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 05.07.2012 № 1/8 «Об 

установлении тарифов на холодную воду (питьевая вода) для потребителей КХК ОАО «Краснодонское» Иловлинского муниципального района Волгоград-
ской области». 

 
№ Вид  раскрываемой информации 

Сфера холодного водоснабжения 

1.  п. 15 Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере холодного водоснабжения содержит сведения: 
а) об утвержденных тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение); 
 

Группа 
потребителей 

Тарифы на холодную воду (питьевая вода), руб./м3 
с 01.01.2013 

по 30.06.2013 
с 01.07.2013 

по 31.12. 013 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 

Население 9,57 8,11 10,23 8,67 
 
б) об утвержденных тарифах на  техническую воду – не утверждались.  
в) об утвержденных тарифах на транспортировку воды – не утверждались.  
г) об утвержденных тарифах на подвоз воды – не утверждались. 
д) об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения – не утверждались. 

 
2. п. 23 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг, содержит сведения об усло-

виях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения: 

Условия поставки холодной воды: 
1. Поставщик отпускает Абоненту через присоединенную к сетям Поставщика сеть питьевую воду, согласно техническим условиям, возможностям Поставщи-

ка, а Абонент принимает и оплачивает полученную от Поставщика воду. 
2. Оплата за полученную воду производится Абонентом самостоятельно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счёт Поставщика, либо иным, не запрещенным законодательством РФ способом. 
3.  п. 24 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе хо-

лодного водоснабжения, содержит: 
а) форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения: 

Генеральному директору 
КХК ОАО «Краснодонское» 

Свитачеву А.Ю. 
От ___________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать разрешение на подключение к централизованной системе водоснабжения 
Объекта ______________________________________________________, находящегося по адресу: _________________________________________________________, 
характеристика объекта ___________________________________________________________________________, максимальный расход воды _______________м3/час,  
                                                           (кол-во этажей, кол-во рабочих мест) 
среднесуточный расход воды ______________м3/час, количество часов работы в сутки ____________час, количество ________человек (ед.). 
Сведения о субабонентах __________________________ 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию _____________ 
  

Руководитель                                                                                                     ФИО                             
        МП 
 
исполнитель: _____________________________тел.______________ 
                                                                            
б) перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения: 
 - заявление на подключение к системе холодного водоснабжения; 
 - копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 
 - копия правоустанавливающих документов на земельный участок (для правообладателя земельного участка); 
 - копия правоустанавливающих документов на объект(для правообладателя объекта); 
 - ситуационный план земельного участка, на котором расположен объект; 
 - расчет  величины необходимой подключаемой нагрузки; 
- сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс); 
 
в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обра-

ботке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении: 
«Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденные Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83; 
                                                                                       
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения: 
Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское»,  
Адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский района, р.п. Иловля, 
Служба технического директора: 8 (8442) 66-50-10 
Главный энергетик: 8(8442) 66-50-23 
 

 


