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Раскрытие организациями коммунального комплекса информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с  
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009г. № 1140 «Об утверждении  стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»  
за 2011 год. 

 
№ Вид  раскрываемой информации 

Сфера холодного водоснабжения 

1. п. 36 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производствен-
ных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения: 

а) о виде регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспорти-
ровка воды); 

Подача холодной воды для населения с.Криводановка, производится в соответствии с договором № 208-В, заключенного между  
ОАО  «Кудряшовское» и  ООО «Коммунал-сервис»  от 10.11.2009г., в объемах: 

- 3274,4  м³ /сут.; 
- 98 232 м³/мес.; 
- 1 178 776  м³/год. 

Данные по п. 36  по  статьям "Выручка, прибыль и пр." указываются за 2011 год только для субабонентов. 
 
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей) - 4 197, 9  тыс. руб.  
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (3 725,6 тыс. рублей), включающей: 
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям-не покупается. 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средне-

взвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии – 1522,7 тыс. руб.; 1 кВт ч = 1,66 руб.; 915,8 тыс. кВт). 
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе- 65,1 тыс.руб. 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 864,6 тыс.руб. 
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе – 78,5 тыс.руб. 
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды- нет; 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды- нет; 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств- 223,0 тыс.руб. 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 

процесса- 971,6 тыс.руб. 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – 472, 3  тыс. руб. 
д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвести-

ционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) – 209,5  тыс.руб. 
е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 166,8  тыс. рублей; 
ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регу-

лируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) – нет 
з) об объеме поднятой воды (тыс. куб. м) - 2121, 7 тыс. м³ 
и) об объеме покупной воды (тыс. куб. м) - не закупается 
к) об объеме воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м) - 2121, 7 тыс. м³ 
л) об объеме отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. куб. 

м)- передано питьевой воды для населения с. Криводановка в ООО «Коммунал-сервис»  - 722, 1 тыс. м³. Всего потребителям – 2121,7 тыс. м³. 
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м) о потерях воды в сетях (процентов) - нет. 
н) о протяженности водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) - 42 км 
о) о количестве скважин (штук) – 10  шт. 
п) о количестве подкачивающих насосных станций (штук) - 1 шт. 
р) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) - 11 человек. 
с) об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. м) - 0,9 кВт на 1 м³. 
т) о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов) - 1101,3 тыс. м³ (52%) 
у) о показателе использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) - 80%. 
 

2. п. 37 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества содержит сведения: 
а) о количестве аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) - 0,08 на 1 км. 
б) о количестве случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды -    
5 (100%) 
в) об общем количестве проведенных проб по следующим показателям: 
мутность –  4448 проб. 
цветность – 4448 проб. 
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный – 8760 проб. 
общие колиформные бактерии – 52 пробы. 
термотолерантные колиформные бактерии - 52 пробы. 
г) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показате-
лям: 
мутность – нет 
цветность – нет 
хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный – нет. 
общие колиформные бактерии – нет. 
термотолерантные колиформные бактерии – нет. 

 
3. п. 38 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения: 

а) о цели инвестиционной программы – нет. 
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы– нет. 
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источни-
кам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) – нет. 
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с 
разбивкой по мероприятиям) – нет. 
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы 
(тыс. рублей) – нет. 
Инвестиционная программа не разрабатывалась. 
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Сфера водоотведения и (или) очистки сточных вод 

 
4. п. 47 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения: 
а) о виде регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) – 

Прием  сточных вод от жилых домов и нежилых объектов, расположенных в с. Криводановка, производится в соответствии  с договором  
№  207-С от  10.11.2009г., заключенного между ОАО «Кудряшовское» и  ООО «Коммунал-сервис»,  в объемах: 

- 84 405  м³/мес. 
- 1 012 939  м³/год 

Данные по п. 47  по  статьям "Выручка, прибыль и пр." указываются за 2011 год только для субабонентов. 
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей) - 6 464, 7  тыс. руб. 
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – 12 044,3 тыс. руб.,, включающей: 
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями – 5 539  тыс. руб. 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средне-

взвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии – 1 361, 7 тыс. руб.; 1 кВт = 1,66 руб.; 819  тыс. кВт 
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе – нет. 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 2 384, 7 тыс. руб. 
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе – 744, 4 тыс. руб.  
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды – нет. 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды – нет. 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств – 329, 9 тыс. руб. 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 

процесса – 1 684, 6 тыс. 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – (-5 579,7) тыс. руб.; 
д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвести-

ционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. рублей) – (-5 579,7) тыс. руб.; 
е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации (тыс. рублей) – (-30,8) тыс. руб.; 
ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регу-

лируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) - нет; 
з) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м) – 538, 3 тыс. м3; 
и) об объеме сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. м) - нет; 
к) об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м) – 538, 3 тыс. м3; 
л) о протяженности канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) – 8 км; 
м) о количестве насосных станций и очистных сооружений (штук) – 2 шт. (задействованы для перекачки сточных вод от населения); 
н) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) – 29 человек. 
 

5. п. 48 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государствен-
ным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения: 

а) о показателях аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км) – 0,5 ед. на км 
б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: 
взвешенные вещества - 1 проба 
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БПК5- 1 проба 
аммоний-ион- 1 проба 
нитрит-анион- 1 проба 
фосфаты (по P) - 1 проба 
нефтепродукты- 1 проба 
микробиология- 1 проба 
в) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой 

концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: 
взвешенные вещества  
БПК5 – нет. 
аммоний-ион– нет. 
нитрит-анион– нет. 
фосфаты (по P) – нет. 
нефтепродукты– нет. 
микробиология– нет. 
 

6. П. 49 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения:  
а) о цели инвестиционной программы –нет. 
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы- нет. 
в) 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. 
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организа-

ции (с разбивкой по мероприятиям)- нет. 
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной про-

граммы (тыс. рублей)- нет. 
Инвестиционная программа не разрабатывалась. 
 

 
 


