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Открытое акционерное общество  «Кудряшовское» (ИНН 5433142195, ОГРН 1025404349750) 
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»  
на 2012 год 

Сфера холодного водоснабжения 
1. п. 34  Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит 

сведения: 
а) об утвержденных тарифах на холодную воду: 
                                                                                       с  01.01.2012г. -  6,15 руб. за 1 м3 
                                                                                       с  01.07.2012г. – 6, 51 руб. за 1 м3 

                                                                                                                                 с  01.09.2012 г. – 6,87 руб. за 1 м3 
 
Тариф на холодную воду установлен согласно Приказу Департамента по тарифам Новосибирской области № 537-В от 

24.11.2011г.; 
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей - 0; 
в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на холодную воду - 0; 
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе хо-

лодного водоснабжения – 0; 
д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения – 0. 
 

2. п. 36  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 (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - 
подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) 

Подача холодной воды для населения с. Криводановка, производится в соответствии с договором № 08-562-11, 
заключенным между ОАО «Кудряшовское» и ООО «Коммунал-сервис» от  16.12.2011г., в объемах: 

- 2206 м3/сут; 
- 67100 м3/сут; 
-  805 200 м3/сут;  
Данные по п. 36 по статьям «Выручка, прибыль и пр.» указывается на 2012г. только для субабонентов. 
б) о выручке от регулируемой деятельности  - 4903, 54 тыс. рублей  
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности  - 4 852, 3 тыс. 

рублей, включающей: 
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потре-
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бителям - 0; 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в техноло-

гическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии – 1 775, 
1 тыс.руб.; 1, 678 руб./1 кВт ч; 1057,84 кВт; 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе – 50,2 тыс. руб.; 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 1119,6 

тыс.руб.; 
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом 

процессе – 120,5 тыс. руб.; 
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды- 

0; 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж-

ды- 0; 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств – 903,9 тыс. руб.; 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регла-

ментных работ в рамках технологического процесса – 883 тыс. руб; 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности  - 51, 29 тыс. рублей; 
д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного 
водоснабжения – (- 308,18)  тыс. рублей; 

з) об объеме поднятой воды – 784 тыс. куб. м; 
и) об объеме покупной воды – 0 (тыс. куб. м); 
к) об объеме воды, пропущенной через очистные сооружения – 784 тыс. куб. м; 
л) об объеме отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам по-

требления (расчетным методом) – 2 040,0 тыс. куб. м; 
м) о потерях воды в сетях – 0 (процентов); 
н) о протяженности водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) – 42 км; 
о) о количестве скважин – 10 штук; 
п) о количестве подкачивающих насосных станций- 1  шт.; 
р) о среднесписочной численности основного производственного персонала – 11 человек; 
с) об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть – 1,8 тыс. кВт·ч); 
т) о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды – 56 процентов; 
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3. п. 38  Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствую-
щей 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 источникам 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  отсутствует. 
 

4. п. 41  Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регули-
руемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируе-
мых услуг, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения -  подача холодной воды для  
населения с. Криводановка, производится в соответствии с договором № 08-562-11, заключенным между ОАО  
«Кудряшовское» и ООО «Коммунал-сервис» от  16.12.2011г., 

 
5. п. 42  Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подклю-

чением к системе холодного водоснабжения, содержит: 
а) форму заявки на подключение к системе холодного водоснабжения – не предусмотрено; 
б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водо-

снабжения - не предусмотрено; 
в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о 
принятом решении - не предусмотрено; 

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения - не предусмотрено; 

В связи с лимитом добычи питьевой воды  категории В на Кудряшовском месторождении 9500 м3/сут, подклю-
чение новых объектов к системе холодного водоснабжения не предусмотрено.  

 
 
 
 
 



 4

 
Сфера водоотведения и (или) очистки сточных вод 

1. п. 45  Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит 
сведения: 

а) об утвержденных тарифах на водоотведение и (или) очистку сточных вод:  
                                                                                       с  01.01.2012г. -  13,83 руб. за 1 м3 
                                                                                       с 01.07.2012г. – 14, 66 руб. за 1 м3 

                                                                                                                                 с 01.09.2012 г. – 15,47 руб. за 1 м3 
 
Тариф на водоотведение установлен  согласно Приказа Департамента по тарифам Новосибирской области № 537-В от 

24.11.2011г.; 
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей -0; 
в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод -0; 
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе во-

доотведения или объекту очистки сточных вод -0; 
д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе водоотведения или объекту очистки 

сточных вод- 0. 
 

2. 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 осад-
ка, утилизация осадка сточных вод) 

Прием сточных вод от жилых домов и нежилых объектов, расположенных в с. Криводановка, производится в  
соответствии с договором № 08-561-11 от 16.12.2011г., заключенным между ОАО «Кудряшовское» и  
ООО «Коммунал-сервис», в объемах: 

- 2206 м3/сут; 
- 67100 м3/сут; 
-  805 200 м3/сут;  
Данные по п. 47 по статьям «Выручка, прибыль и пр.» указывается на 2012г. только для субабонентов. 
б) о выручке от регулируемой деятельности – 8255,28  тыс. рублей; 
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности - 13504, 4 тыс. 

рублей, включающей: 
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями – 6021,2 тыс.руб.; 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в техноло-

гическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии – 
 1 515, 7 тыс.руб.; 1,678 руб./кВт ч; 903,26 кВт; 
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расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе -0; 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 2 159,5 

тыс.руб.; 
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом 

процессе – 823,6 тыс.руб.; 
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды -

0; 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж-

ды -0; 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств – 1 209,8 тыс.руб.; 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регла-

ментных работ в рамках технологического процесса – 1 774,6 тыс.руб.; 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности  - (-5 249,15) тыс. рублей; 
д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведе-
ния и (или) объектов по очистке сточных вод  - (-5 865, 82) тыс. рублей; 

з) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг – 655 тыс. куб. м; 
и) об объеме сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточ-

ных вод – 0 (тыс. куб. м); 
к) об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 655 тыс. куб. м; 
л) о протяженности канализационных сетей (в однотрубном исчислении) – 8 км; 
м) о количестве насосных станций и очистных сооружений – 2 шт.; 
н) о среднесписочной численности основного производственного персонала – 25 человек. 
 

3. п. 49  Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствую-
щей 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 источникам 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; 
Инвестиционная программа  отсутствует. 
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4. п. 52  Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регули-
руемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируе-
мых услуг, в том числе договоров на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод. 

Прием сточных вод от жилых домов и нежилых объектов, расположенных в с. Криводановка, производится в  
соответствии с договором № 08-561-11 от 16.12.2011г., заключенным между ОАО «Кудряшовское» и  
ООО «Коммунал-сервис». 

 
5. п. 53  Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подклю-

чением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод, содержит: 
а) форму заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод – не предусмотрено; 
б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе водоотведения 

или объекту очистки сточных вод- не предусмотрено;; 
в) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод, принятии ре-
шения и уведомлении о принятом решении - не предусмотрено; 

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе водоотведения или 
объекту очистки сточных вод - не предусмотрено. 

В связи с низкой пропускной способностью самотечного трубопровода (диаметр 300мм) хозяйственно-бытовых 
стоков от камеры гашения до 75 КНС (800м), подключение новых абонентов к системе водоотведения в с.  
Криводановка – не предусмотрено.  
 

Адрес сайта в сети Интернет – www.kopitaniya.ru 
 


