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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  

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», в связи с 

утверждением тарифа на очередной период регулирования. 
 

№ Вид  раскрываемой информации 
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; 
 

Группа 
потребителей 

Тарифы на холодную воду (питьевая вода), руб./м3 
с 06.08.2012 

по 31.08.2012 
с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
с 01.01.2013 

по 30.06.2013 
с 01.07.2013 

по 31.12.2013 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 
с 

НДС 
без 

НДС 

Население 9,48 8,03 9,57 8,11 9,57 8,11 10,70 9,07 

Бюджетные  
потребители – 8,03 – 8,11 – 8,11 – 9,07 

Прочие 
потребители – 8,03 – 8,11 – 8,11 – 9,07 

 
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей – не утверждались.  
в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на холодную воду – не утверждались.  
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения – не утвержда-

лись. 
д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения – не утверждались. 
 

2.  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, транспортиров-
ка воды); 

Подача холодной воды для населения р.п. Иловля Иловлинского района Волгоградской области, производится в соответствии с договорами № 1683 от 
01.06.2010 и № 08-1013-11 от 06.08.2011, заключенными между КХК ОАО «Краснодонское» и МУП «Иловля жилищно-коммунальное хозяйство», в объемах: 

- 2 515,07  м³ /сут.; 
- 76 500  м³/мес.; 
- 918 000  м³/год. 

Данные по п. 36  по  статьям "Выручка, прибыль и пр." указываются за 2011 год только для субабонентов. 
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б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей) – 5 655,6  тыс. руб.  
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (5 752,5 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 – 3 999,3 тыс. руб.; 1 кВт ч = 3,40 руб.; 1 176,0 тыс. кВт). 
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе – 211,8 тыс.руб. 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 772,9 тыс.руб. 
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе – 76,3 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- 200,7 тыс.руб. 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 

процесса- 146,6 тыс.руб. 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – (-96,9)  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) – нет; 
з) об объеме поднятой воды (тыс. куб. м) – 2 854,3 тыс. м³ 
и) об объеме покупной воды (тыс. куб. м) - не закупается 
к) об объеме воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м) – 2 854,3 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 р.п. Иловля Иловлинского района Волгоградской области МУП «Иловля жилищно-коммунальное хозяйство» 
  - 713,2 тыс. м³. Всего потребителям – 2 854,3 тыс. м³. 
м) о потерях воды в сетях (процентов) - нет. 
н) о протяженности водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) – 76 км. 
о) о количестве скважин (штук) – 11  шт. 
п) о количестве подкачивающих насосных станций (штук) - 2 шт. 
р) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) - 24 человек. 
с) об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. м) - 1,65 кВт на 1 м³. 
т) о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов) - 2141,1 тыс. м³ (75%) 
 

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 ис-

точникам 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 не разрабатывалась. 
 

4. п. 41 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 на подключение к системе холодного водоснабже-
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ния: 
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. 
5. п. 42 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабже-

ния, содержит: 
а) форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения: 

Генеральному директору 
КХК ОАО «Краснодонское» 

Свитачеву А.Ю. 
От ___________________ 

 
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 и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к 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) описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке за-

явки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении: 
1. Подача заказчиком заявления о подключении.  
2. Выдача  КХК ОАО «Краснодонское»  заказчику условий подключения (технических условий для присоединения), которые не противоречат техническим ус-
ловиям, ранее полученным заказчиком, при условии, что срок действия технических условий не истек.  
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3. Выполнение заказчиком условий подключения.  
4. Проверка  представителем КХК ОАО «Краснодонское» выполнения заказчиком условий подключения.  
5. Промывка и дезинфекция за счет средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям 
созданных заказчиком водопроводных устройства и сооружений. Акт о промывке указанных водопроводных устройств и сооружений, составляемый и подпи-
сываемый исполнителем и заказчиком, должен содержать сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве питьевой воды, 
израсходованной на промывку.  
6. Присоединение заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении.  
7. Заключение договора на подачу холодной воды.  
Перечень документов составлен на основании  «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», ут-

вержденных Постановлением  Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83; 
                                                                                       
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 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 
 

 


