
Филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" 

Отчетный период - 2021 год

Вид деятельности:

  - Горячее водоснабжение



Территория оказания услуг:

  - без дифференциации



Централизованная система 

горячего водоснабжения:

  - наименование отсутствует
Информация

1 2 3 4

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы х Не осуществлялась

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 101 962,97

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб. 92 474,02

3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую 

для горячего водоснабжения
тыс. руб. 0,00

3.2
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 

собственных источников и используемую для горячего водоснабжения
тыс. руб. 0,00

3.3
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 

водоснабжения
тыс. руб. 90 512,41

3.4

Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 

водоснабжения

тыс. руб. 0,00

3.5
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе:
тыс. руб. 0,00

3.5.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 0,00

3.5.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 0,00

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 0,00

3.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
тыс. руб. 0,00

3.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 0,00

3.9
Отчисления на социальные   нужды административно-управленческого 

персонала
0,00

3.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 0,00

3.11
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности
тыс. руб. 0,00

3.12 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00

3.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00

3.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.13 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 1 961,61

3.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00

3.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств
0,00

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

отсутствует

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса

0,00

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

отсутствует

3.16
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности, в том числе:
тыс. руб. 0,00

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том 

числе:
тыс. руб. 9 488,95

4.1

Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 

организации

тыс. руб. 0,00

Форма 4.3.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности),  информация об основных 

технико-экономических параметрах деятельности единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации 

и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения

(согласно приказу ФАС от 13.09.2018 №1288/18)

Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями
(согласно постановлению Правительства РФ от 5.07.2013 г. № 570)

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения

3.14 тыс. руб.

3.15 тыс. руб.



Вид деятельности:

  - Горячее водоснабжение



Территория оказания услуг:

  - без дифференциации



Централизованная система 

горячего водоснабжения:

  - наименование отсутствует
Информация

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 0,00

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации)
тыс. руб. 0,00

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 

эксплуатацию
тыс. руб. 0,00

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в 

эксплуатацию
тыс. руб. 0,00

5.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому 

виду деятельности
тыс. руб. 9 488,95

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему
-

https://portal.eias.ru/Portal/Dow

nloadPage.aspx?type=12&guid=1

c5a182c-0933-4407-97d9-

3c865c41ce26

8
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 

водоснабжения
тыс. куб. м 3 936,2080

9

Объем холодной воды, получаемой с применением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемой для горячего 

водоснабжения

тыс. куб. м 0,0000

10
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 

горячего водоснабжения

тыс. Гкал или 

Гкал/ч
0,0000

11
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 

источников и используемой для горячего водоснабжения
тыс. Гкал 270,4601

12 Потери воды в сетях % 23,39

13 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 0,00

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
тыс. кВт.ч/тыс 

м3
1,3854

15

Стоимость основных фондов 

оборудования используемого для 

проиводства ГВС учитывается в 

основных фондах по тепловой 

энергии. 

Филиал ПАО «Квадра» - 

«Белгородская генерация» не 

является юридическим лицом и 

бухгалтерской отчетности не имеет. 

Годовая бухгалтерская отчетность 

ПАО «Квадра» за 2021 год размещена 

на официальном сайте компании в 

сети Интернет. 

https://www.quadra.ru/aktsioneram-i-

investoram/finansovaya-otchetnost/

Комментарий



Филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" 

Отчетный период - 2021 год

Вид деятельности:

  - Горячее водоснабжение


Информация

1 2 3 4

1 Количество аварий на системах горячего водоснабжения ед. на км 0,00

2 Количество случаев ограничения подачи горячей воды х х

2.1.1
количество случаев ограничения подачи горячей воды для 

ограничений сроком менее 24 часов
ед. 0,00

2.1.2
срок действия ограничений подачи горячей воды для 

ограничений сроком менее 24 часов
ч 0,00

2.2.1
количество случаев ограничения подачи горячей воды для 

ограничений сроком 24 часа и более
ед. 0,00

2.2.2
срок действия ограничений подачи холодной воды для 

ограничений сроком 24 часа и более
ч 0,00

3
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей 

воды
x

3.1
доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 

горячей воды для ограничений сроком менее 24 часов
% 0,00

3.2
доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 

горячей воды для ограничений сроком менее 24 часа и более
% 0,00

4
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения 

от нормативной температуры горячей воды в точке разбора
ч 0,00

5
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным 

санитарным нормам и правилам
x

https://portal.eias.ru/Portal/Do

wnloadPage.aspx?type=12&gui

d=357fe596-d745-4da2-867d-

457a27c786e6

6 Доля исполненных в срок договоров о подключении % 0,00

7
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о 

подключении
дн. 0,00

8
О результатах технического обследования централизованных 

систем горячего водоснабжения, в том числе:
x

https://portal.eias.ru/Portal/Do

wnloadPage.aspx?type=12&gui

d=ea740004-a9f2-4726-800b-

d6444bb9f103

8.1

о фактических значениях показателей технико-

экономического состояния централизованных систем 

горячего водоснабжения, включая значения показателей 

физического износа и энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

x

https://portal.eias.ru/Portal/Do

wnloadPage.aspx?type=12&gui

d=a5d6d88a-0d89-4aa2-b860-

d5ea28e431a7

Форма 1.5 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

(согласно приказу ФАС от 13.09.2018 №1288/18)

Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями
(согласно постановлению Правительства РФ от 5.07.2013 г. № 570)

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=357fe596-d745-4da2-867d-457a27c786e6
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=357fe596-d745-4da2-867d-457a27c786e6
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=357fe596-d745-4da2-867d-457a27c786e6
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=357fe596-d745-4da2-867d-457a27c786e6
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ea740004-a9f2-4726-800b-d6444bb9f103
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ea740004-a9f2-4726-800b-d6444bb9f103
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ea740004-a9f2-4726-800b-d6444bb9f103
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ea740004-a9f2-4726-800b-d6444bb9f103
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a5d6d88a-0d89-4aa2-b860-d5ea28e431a7
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a5d6d88a-0d89-4aa2-b860-d5ea28e431a7
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a5d6d88a-0d89-4aa2-b860-d5ea28e431a7
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a5d6d88a-0d89-4aa2-b860-d5ea28e431a7

