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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  

Раскрытие организациями коммунального комплекса информации,  
в соответствии с Постановления Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6  

«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»  
за 2012 год. 

№ Вид  раскрываемой информации 
Сфера холодного водоснабжения 

1. п. 18. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производствен-
ных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения: 

а) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. руб.) – 3 914,7 тыс. руб. 
б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по виду регулируемой деятельности (4 666, 3 тыс. руб.), включая: 
расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям – нет 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), 

и объем приобретения электрической энергии – 3 021,7 тыс. руб.; 1 кВт/ч = 3,47 руб.; 870,8 тыс. кВт 
расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе – 265,3 тыс. руб. 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 713,8 тыс. руб. 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала - нет 
расходы на амортизацию основных производственных средств – 68,8 тыс. руб. 
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности – нет 
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт – нет 
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт – нет 
расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и спосо-

бах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) – 193,2 тыс. руб. 
расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 

процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) – 77,2 тыс. руб. 

прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и во-
доотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации – 326,3 тыс. руб. 

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотрен-
ных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. руб.) – нет 

г) об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. руб.) – 29,3 тыс. 
руб. 

д) о валовой прибыли (убытках) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) – (-751,6 тыс. руб.) 
е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулиру-

емой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) – нет 
ж) об объеме поднятой воды (тыс. куб. метров) – 2 660,1 тыс. м³ 
з) об объеме покупной воды (тыс. куб. метров) – не закупается 
и) об объеме воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. метров) – 2 660,1 тыс. м³ 
 
к) об объеме отпущенной потребителям воды, определенном по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров) – 502,7 

тыс. м³ 
л) о потерях воды в сетях (процентов) - нет 



 2

м) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) – 17 человек 
н) об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров) – 1,65 кВт на 1 м³ 
о) о расходе воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) – 2 157,4  тыс. м³ (19,3%) 
п) о показателе использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) – 80 % 

2. п. 19 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным 
требованиям содержит сведения: 

а) о количестве аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) – 0,1 на 1 км 
б) о количестве случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потре-

бителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды – 2 (100%) 
в) об общем количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: 
мутность - 2567 
цветность - 2567 
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный - 8760 
общие колиформные бактерии - 144 
термотолерантные колиформные бактерии - 144 
г) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим по-

казателям: 
мутность - 0 
цветность - 0 
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный - 0 
общие колиформные бактерии - 0 
термотолерантные колиформные бактерии - 0 
д) о доле исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) – не заключалось 
е) о средней продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) – заявлений не поступало 

3. п. 20 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения: 
а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы - нет 
б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, и о наименовании органа 

местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу - нет 
в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы - нет 
г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и ис-

точникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) - нет 
д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) – приобретение насосного оборудования для во-

дозабора – 1 квартал – 152 тыс. руб. 
е) о фактических значениях целевых показателей (тыс. рублей) – приобретение насосного оборудования для водозабора – 1 квартал – 152 тыс. руб. 
ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной про-

граммы (тыс. рублей) – насосное оборудование для водозабора приобреталось за счет собственных средств  
з) о внесении изменений в инвестиционную программу - нет 

 


