
  
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат 
(в части регулируемой деятельности) * 

  Филиал ОАО "КВАДРА"-"Южная генерация" 
          

 
№ 
п/п 

Информация, подлежащая 
раскрытию 

Единица 
измерени

я 
Значение 

 1 2 3 4 

 1 
Выручка от регулируемой 
деятельности, в том числе по видам 
деятельности: 

тыс руб 40 259,54 

 1.1 выручка от производства 
теплоносителя тыс руб 40 259,54 

        

 2 

Себестоимость производимых 
товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, 
включая:  

тыс руб 45 869,96 

 2.1 Расходы на покупаемую тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель тыс руб 0,00 

 2.2 Расходы на топливо тыс руб 0,00 

        

 2.3 

Расходы на покупаемую 
электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом 
процессе 

тыс руб 0,00 

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

 2.3.2 Объем приобретенной 
электрической энергии тыс кВт.ч 0,0000 

 2.4 
Расходы на приобретение 

холодной воды, используемой в 
технологическом процессе 

тыс руб 35 442,36 

 2.5 
Расходы на хим.реагенты, 

используемые в технологическом 
процессе 

тыс руб 280,60 

 2.6 
Расходы на оплату труда 

основного производственного 
персонала 

тыс руб 5 405,00 

 2.7 
Отчисления на социальные нужды 

основного производственного 
персонала 

тыс руб 1 610,70 

 2.8 
Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 
персонала 

тыс руб 1 830,00 

 2.9 
Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
персонала 

тыс руб 544,30 

 2.10 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс руб 206,82 

 2.11 
Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс руб 0,00 

 2.12 Общепроизводственные расходы, 
в том числе отнесенные к ним: тыс руб 124,70 

 
2.12.

1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 13,40 

 
2.12.

2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 9,60 

 2.13 Общехозяйственные расходы, в 
том числе отнесенные к ним: тыс руб 128,99 

 
2.13.

1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 



 
2.13.

2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

 2.14 

Расходы на капитальный и 
текущий ремонт основных 
производственных средств, в том 
числе: 

тыс руб 0,00 

 
2.14.

1 

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 

x отсутствует 

 2.15 

Прочие расходы, которые 
подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством 
РФ 

тыс руб 296,48 

 
2.15.

0       

 2.15.
1 

Выплаты социального характера 
согласно коллектовному договору  тыс руб 296,48 

        

 3 

Валовая прибыль (убытки) от 
реализации товаров и оказания 
услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс руб -5 313,94 

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

тыс руб -5 610,42 

 4.1 

Размер расходования чистой 
прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой 

тыс руб 0,00 

 5 

Сведения об изменении стоимости 
основных фондов, в том числе за 
счет их ввода в эксплуатацию 
(вывода из эксплуатации), а также 
стоимости их переоценки 

тыс руб 0,00 

 5.1 За счет ввода (вывода) из 
эксплуатации тыс руб 0,00 

 6 Стоимость переоценки основных 
фондов тыс руб 0,00 

 7 
Годовая бухгалтерская отчетность, 
включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

x 

 

https://tariff.eias.ru/di
sclo/get_file?p_guid=6
b05c89e-8e60-4cd5-
932a-7b34b5ab7a75 

 

 8 

Установленная тепловая мощность 
объектов основных фондов, 
используемых для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в 
том числе по каждому источнику 
тепловой энергии: 

Гкал/ч 460,00 

 8.1 Котельная "Южная" Гкал/ч 250,00 

 8.2 Котельная "Западная" Гкал/ч 210,00 

        

 9 

Тепловая нагрузка по договорам, 
заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

Гкал/ч 353,44 

 10 

Объем вырабатываемой 
регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 

тыс Гкал 659,6870 



деятельности 

 11 

Объем приобретаемой регулируемой 
организацией тепловой энергии в 
рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности 

тыс Гкал 0,0000 

 12 

Объем тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 659,6870 

 12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 659,6870 

 12.2 
Определенном расчетным путем 

(нормативам потребления 
коммунальных услуг) 

тыс Гкал 0,0000 

 13 

Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, 
утвержденные уполномоченным 
органом 

Ккал/ч.ме
с 0,00 

 14 Фактический объем потерь при 
передаче тепловой энергии тыс Гкал 0,0000 

 15 
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала 

 чел 16,00 

 16 
Среднесписочная численность 
административно-управленческого 
персонала 

 чел 4,00 

 17 

Удельный расход условного топлива 
на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, в том 
числе с разбивкой по источникам 
тепловой энергии, используемым для 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

кг усл. 
топл/Гкал 163,7740 

 17.1 Котельная "Южная" кг усл. 
топл/Гкал 165,7993 

 17.2 Котельная "Западная" кг усл. 
топл/Гкал 161,7423 

        

 18 

Удельный расход электрической 
энергии на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, 
заключенным в рамках 
осуществления регулируемой 
деятельности 

тыс 
кВт.ч/Гка

л 
0,03 

 19 

Удельный расход холодной воды на 
производство (передачу) тепловой 
энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям 
по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 0,00 

 20 Комментарии x Объем теплоносителя, отпущенного в 2014 году,  
составляет 2619,92 тыс. нм³ 

     
 * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 

     
 

 



  
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

* 
  Филиал ОАО "КВАДРА"-"Южная генерация" 
         

 
 

 
№ 
п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение Ссылки на 

документы 

 1 2 3 4 

 1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) ** 0,00   

 2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник)** 0,00   

 3 Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством РФ*** Не утверждены   

 4 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении), % 0,00   

 5 Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение), дней 0,00   

 6 Комментарии -   

     
 * Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 

 ** Учитывать любое нарушение системы.   

 *** В случае, если показатели надежности и качества не утверждены, укажите ссылку на материалы, 

  подтверждающие информацию (например, ссылка на сайт регулирующего органа).  
 

   Информация об инвестиционных программах * 

   Филиал ОАО "КВАДРА"-"Южная генерация" 

           

           

  
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение 

  1 2 3 4 

  1 Наименование инвестиционной программы 
(мероприятия) x Инвестиционная программа. 

  2 Дата утверждения инвестиционной программы x 01.01.2014 

  3 Цели инвестиционной программы x 
уменьшение издержек на 
производство; снижение 
аварийности 

  4 
Наименование органа исполнительной власти 
субъекта РФ, утвердившего инвестиционную 
программу 

x 

Комиссия по 
государственному 
регулированию цен и тарифов 
в Белгородской области 

  5 
Наименование органа местного 
самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу 

x 

Администрация города 
Белгорода,Администрация 
Губкинского городского 
округа 

  6 Срок начала реализации инвестиционной 
программы (мероприятия) x 01.01.2014 

  7 Срок окончания реализации инвестиционной 
программы (мероприятия) x 31.12.2014 

  8 

Потребности в финансовых средствах, 
необходимых для реализации инвестиционной 
программы на год, в том числе по источникам 
финансирования 

тыс руб 0,00 

 8.1 2014 тыс руб 0,00 

  8.1.1 амортизация тыс руб 0,00 

         

         



  9 Целевые показатели инвестиционной 
программы   x 

  9.1 Срок окупаемости лет x 

  9.1.1 Факт лет 0,00 

  9.1.2 План лет 0,00 

  9.2 Перебои в снабжении потребителей часов на 
потребителя x 

  9.2.1 Факт часов на 
потребителя 0,00 

  9.2.2 План часов на 
потребителя 0,00 

  9.3 Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг час/день x 

  9.3.1 Факт час/день 0,00 

  9.3.2 План час/день 0,00 

  9.4 Уровень потерь и неучтенного потребления % x 

  9.4.1 Факт % 0,00 

  9.4.2 План % 0,00 

  9.5 Коэффициент потерь Гкал/км x 

  9.5.1 Факт Гкал/км 0,00 

  9.5.2 План Гкал/км 0,00 

  9.6 Износ систем коммунальной 
инфраструктуры % x 

  9.6.1 Факт % 0,00 

  9.6.2 План % 0,00 

  9.7 Износ оборудования производства (котлы) % x 

  9.7.1 Факт % 0,00 

  9.7.2 План % 0,00 

  9.8 Износ оборудования передачи тепловой 
энергии (сети) % x 

  9.8.1 Факт % 0,00 

  9.8.2 План % 0,00 

  9.9 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % x 

  9.9.1 Факт % 0,00 

  9.9.2 План % 0,00 

  9.10 Обеспеченность потребления товаров и 
услуг приборами учета % x 

  9.10.1 Факт % 0,00 

  9.10.2 План % 0,00 

  9.11 Расход топлива на 1 Гкал т усл.топл/Гкал x 

  9.11.1 Факт т усл.топл/Гкал 0,00 

  9.11.2 План т усл.топл/Гкал 0,00 

  9.12 Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал кВт.ч/Гкал x 

  9.12.1 Факт кВт.ч/Гкал 0,00 

  9.12.2 План кВт.ч/Гкал 0,00 

  9.13 Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал кВт.ч/Гкал x 

  9.13.1 Факт кВт.ч/Гкал 0,00 

  9.13.2 План кВт.ч/Гкал 0,00 

  9.14 Количество аварий (с учетом котельных) ед x 

  9.14.1 Факт ед 0,00 

  9.14.2 План ед 0,00 

  9.15 Количество аварий на 1 км тепловых сетей ед x 



  9.15.1 Факт ед 0,00 

  9.15.2 План ед 0,00 

  9.16 Производительность труда на 1 человека тыс руб/чел x 

  9.16.1 Факт тыс руб/чел 0,00 

  9.16.2 План тыс руб/чел 0,00 

         

  10 Использование инвестиционных средств за 
отчетный год тыс руб x 

  10.0 Всего, в том числе по источникам 
финансирования: тыс руб 0,00 

  10.0.1 I квартал тыс руб 0,00 

  10.0.2 II квартал тыс руб 0,00 

  10.0.3 III квартал тыс руб 0,00 

  10.0.4 IV квартал тыс руб 0,00 

  10.1 амортизация тыс руб 0,00 

  10.1.1 I квартал тыс руб 0,00 

  10.1.2 II квартал тыс руб 0,00 

  10.1.3 III квартал тыс руб 0,00 

  10.1.4 IV квартал тыс руб 0,00 

         

          

  * 
Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы. 

      
 


