
№ п/п
Показатель ед. изм.

1 Вид регулируемой деятельности
Водоснабжение 

(техническая 

вода)

Водоснабжени

е (питьевая 

вода)

Водоотведение

Выручка от регулируемого вида деятельности тыс.руб. 0,721 9,020 6,137

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс.руб. 0,382 17,603 16,845

в т.ч.:

расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций 

для последующей подачи потребителям тыс.руб.
расходы на покупаемую эл.энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе: тыс.руб.

средневзвешенная стоимость 1кВтч

объем приобретения эл.энергии
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую 

для горячего водоснабжения:

расходы на тепловую энергию, производимую с применением 

собственных источников и используемую для горячего водоснабжения тыс.руб.

расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.

расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 

водоснабжения: тыс.руб.

расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 

водоснабжения тыс.руб. 0,286

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала тыс.руб. 0,041 16,575 16,575

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала тыс.руб.

расходы на амортизацию ОПФ тыс.руб. 0,022 0,328 0,000

расходы на аренду имущества, исп. для осуществления регулируемого 

вида деятельности, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,024 0,290 0,000

общепроизводственные расходы тыс.руб.

в т.ч.:

расходы на текущий и капитальный ремонт тыс.руб.

общехозяйственные расходы тыс.руб.

в т.ч.:

расходы на текущий и капитальный ремонт тыс.руб.

расходы на текущий и капитальный ремонт ОПФ тыс.руб. 0,006

в т.ч., сумма оплаты которых превышает 20% суммы расходов по данной 

статье:

объем товаров

стоимость товаров тыс.руб.

способ их приобретения

объем услуг

стоимость услуг тыс.руб.

способ их приобретения
расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса

в т.ч., сумма оплаты которых превышает 20% суммы расходов по данной 

статье:

объем товаров

стоимость товаров тыс.руб.

способ их приобретения

объем услуг

стоимость услуг тыс.руб.

способ их приобретения

прочие расходы, подлежащие отнесению на регулируемые виды 

деятельности тыс.руб. 0,004 0,410 0,270

расходы на оплату услуг по приему, траспортировке и очистке сточных 

вод другими организациями тыс.руб.

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности тыс.руб.

Изменение стоимости ОПФ тыс.руб.

в т.ч. за счет:

ввода в эксплуатацию тыс.руб.

вывода из эксплуатации тыс.руб.

стоимость переоценки тыс.руб.
Валовая прибыль /убыток от реализации товаров, оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности тыс.руб. 0,339 -8,583 -10,708

Годовая бух.отчетность, вкл. Бух.баланс и приложения

Объем поднятой воды

тыс. 

куб.метров 47368,849 50,011 х

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения 

тыс. 

куб.метров 0 0 х

Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам 

учета и расчетным путем (по нормативам потребления)

тыс. 

куб.метров 1,109 0,44 х

Потери воды в сетях % 0,17 0,11 х

Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 0,01 0,1 0,1

Удельный расход эл.энергии на подачу воды в сеть 

тыс. 

кВтч/тыс.куб.

метров 0,108 3,15 х

СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ ФИЛИАЛА ОАО "КВАДРА" - "Южная Генерация" (Курский регион)

(в части регулируемых видов деятельности)

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по факту 2014 года

Значение показателя

Бухгалтерская отчетность формируется в целом 

по ОАО "Квадра"

Фактический показатель "Чистая прибыль" 

формируется в целом по ОАО "Квадра"



Расход воды на собственные (в т.ч. хозяйственно-бытовые) нужды 

(процент объема отпуска воды потребителям) % 99,997 99,1 х

Показатель использования производственных объектов (по объему 

перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года % 57,3 23,8 х

Убытках от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности тыс.руб.

Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг

тыс. 

куб.метров 0 0 0,44

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в 

сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

тыс. 

куб.метров 0 0 0

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. 0 0 0

Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 

водоснабжения 

тыс. 

куб.метров 0 0 х

Объем холодной воды, получаемой с рименением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемой для горячего 

водоснабжения 

тыс. 

куб.метров 0 0 х

Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 

горячего водоснабжения

тыс. 

Гкал/Гкал/ч 0 0 х

Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 

источников и используемой для горячего водоснабжения тыс. Гкал 0 0 х

№ п/п
Водоснабжение 

(техническая 

вода)

Водоснабжени

е (питьевая 

вода)

Водоотведение
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0 0 0

- нитрит-анион

- фосфаты (по Р)

- нефтепродукты

- микробиология

- мутность

Общее количество заключенных договоров о подключении (%)

Средняя продолжительность рассмотрения заявок о подключении (дней)

Показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для 

самотечных сетей (единиц на км)

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) 

сточных вод, по следующим показателям:

хлор остаточный свободный

- общие колиформные бактерии

- цветность

- хлор остаточный общий, 

в т.ч

хлор остаточный связанный

2. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг по 

факту 2014 года

(в части регулируемых видов деятельности)

Общее количество проведенных проб качества воды, по следующим показателям:

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (%)

Показатель

Количество аварий на системах холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 

(единиц на км)

Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока 

действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) 

(в части регулируемых видов деятельности)

Доля исполненных в срок договорово подключении

в т.ч

- аммоний-ион

- нитрит-анион

- фосфаты (по Р)

в т.ч

- взвешенные вещества

- БПК5

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и 

правилам

3. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации по факту 2014 года

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды

- взвешенные вещества

- БПК5

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 

допустимуюпродолжительность перерыва подачи горячей воды

- аммоний-ион

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации не раскрывается, т.к. капитальные вложения 

в сфере водоснабжения и водоотведения не утверждались и  не осуществлялись.

- мутность

- цветность

хлор остаточный связанный

Количество часов (суммарно за календарный год), отклонения от нормативной 

температуры горячей воды в точке разбора

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:

- хлор остаточный общий, 

в т.ч

- термотолерантные колиформные бактерии

- термотолерантные колиформные бактерии

- общие колиформные бактерии

хлор остаточный свободный

- микробиология

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 

нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:

- нефтепродукты


