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

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

«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
 

Полное фирменное наименование (согласно Уставу): Открытое акционерное общество «Кудряшовское» 

Сокращенное фирменное наименование (согласно Уставу): ОАО «Кудряшовское» 

Ф.И.О. Генерального директора: Горбачев Сергей Владимирович 

Основной государственный регистрационный номер, дата его присво-
ения и наименование органа, принявшего решение о регистрации (в 
соответствии со свидетельством о государственной регистрации): 

ОГРН 1025404349750 присвоен 18.09.2002 ИМНС России  
по Новосибирскому району Новосибирской области 

Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения, контактные 
телефоны, официальный сайт в сети "Интернет", адрес электронной 
почты: 

630511, Новосибирская обл., Новосибирский район,  
с. Криводановка, пер. Садовый, д.2 
тел. (383) 29-000-29, факс (383) 29-000-20, e-mail: info@kydr.ru,  
адрес сайта в сети Интернет: www.kopitaniya.ru 

 
1. Сфера водоотведения 
 39. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): 
а) выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности – 6033,2 тыс. руб.; 
б) себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – 8780,1 тыс. 

руб.: 
расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями – 1989,4 тыс. руб.; 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средне-

взвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии – 1048,4 тыс. руб.; 1,778 руб./кВт.ч; 589,7 кВт; 
расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе – 0; 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 771 тыс. руб.; 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала – 0; 
расходы на амортизацию основных производственных средств – 482,1 тыс. руб.; 
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности – 0; 
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт – 0; 
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт – 0; 
расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (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) – 202,2 тыс. руб.; 
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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); - 4745,8 тыс. руб.; 

прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации – 0; 

в) чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование ме-
роприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) – (-3216,3 тыс. руб.); 

г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – (-2746,9 тыс. руб.); 
д) изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки 

(тыс. рублей) – 0; 
е) убыток от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – (-3216,3 тыс. руб.); 
ж) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организа-

цией, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) – не превышает; 
з) объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров) – 1147,5 тыс. руб.; 
и) объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. 

куб. метров) – 681,4 тыс. куб. метров; 
к) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров) – 1147,5 тыс. руб.; 
л) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) – 4 чел. 
40. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой орга-

низацией, и соответствии их установленным требованиям: 
а) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на километр) – 4 ед./км; 
б) общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: 
взвешенные вещества – 1; 
БПК5 – 1; 
аммоний-ион – 1; 
нитрит-анион – 1; 
фосфаты (по P) – 1; 
нефтепродукты – 1; 
микробиология – 1; 
в) количество 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 – 1; 
БПК5 – 1; 
аммоний-ион – 1; 
нитрит-анион – 1; 
фосфаты (по P) – 1; 
нефтепродукты – 1; 
микробиология – 1; 
г) доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) – не 

заключались; 
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д) средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) – не подавались. 
41. Информация об инвестиционных программах – программы отсутствуют. 
а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы – нет; 
б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, и 

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 источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) – 0; 
д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) – нет; 
е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) – нет; 
ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансиро-

вания инвестиционной программы (тыс. рублей) – 0; 
 


