
Филиал ПАО "Квадра"-"Курская генерация"  
Стандарт  раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения (согласно 
постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 № 6) 
Отчетный период -2020 год 
 
Форма 1.4.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемого вида деятельности) (согласно приказу ФАС от 13.09.2018 № 1288/18) 

 
Горячее водоснабжение по закрытой системе 

N п/п Наименование параметра Единица 
измерен

ия 

Информаци
я 

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы x 
27.03.2021 

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 
249 031,24 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, включая: тыс. руб. 

245 512,77 

3.1. 
- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую 

для горячего водоснабжения тыс. руб. 
1 091,01 

3.2. 
- расходы на тепловую энергию, производимую с применением 

собственных источников и используемую для горячего водоснабжения тыс. руб. 
205 759,82 

3.2. 
- расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 

водоснабжения тыс. руб. 
37 287,48 

3.4. 

- расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 
водоснабжения тыс. руб. 0 

3.5. 
- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе тыс. руб. 0 

3.5.1. - средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 0 

3.5.2. - объем приобретения электрической энергии 
тыс. кВт 

ч 0 

3.6. - расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 0 

3.7. 
- отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала тыс. руб. 0 

3.8. - расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 0 

3.9. 
- отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала тыс. руб. 0 

3.10. - расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 0 

3.11. 
- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности тыс. руб. 0 

3.12. - общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0 

3.12.1 - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0 

3.12.2 - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0 

3.13. - общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 
1374,46 

3.13.1 - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0 

3.13.2 - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0 

3.14. 
- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств тыс. руб. 0 

3.15. 

- расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса тыс. руб. 0 



3.16. 
- прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности, в том числе: тыс. руб. 0 

3.16.1 - прочие расходы тыс. руб. 0 

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс. руб. 

Показатель 
формирует
ся в целом 
по ПАО 
"Квадра" 

4.1. 
- размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации тыс. руб. 0 

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 
894 673,16 

5.1. 
- изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации) тыс. руб. 
894 673,16 

5.1.1. - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию тыс. руб. 
879 661,17 

5.1.2. 
- изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в 

эксплуатацию тыс. руб. 
15 011,99 

5.2. - изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб.  0 

6 
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности тыс. руб. 3518,47 

7 

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

- 

https://port

al.eias.ru/P

ortal/Downl

oadPage.a

spx?type=

12&guid=5

d6672a2-

0e0d-47f1-

9897-

5955d20dd

187 

8 
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс. куб. 
м 2064,74 

9 
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения 

тыс. куб. 
м 0,0 

10 
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс. Гкал 
или 

Гкал/ч 0,0 

11 
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 
источников и используемой для горячего водоснабжения тыс. Гкал 137,295 

12 Потери воды в сетях % 0 

13 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек х 

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть 

тыс. 
кВт.ч/ты

с м3 х 

 


