Показатели, подлежащие раскрытию организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение
Субъект РФ

Белгородская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации
информация раскрыта в
дополнительных источниках
публикации?
Отчетный период (год)
Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организации
Наименование организации
Наименование филиала

да

2016

да
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала
ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г.
Белгороде)
Филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская
генерация"

ИНН

6829012680

КПП

312343001

Вид деятельности

Режим налогообложения

горячее водоснабжение, в том числе
приготовление воды на нужды горячего
водоснабжения и транспортировка горячей воды
общий

Регулируемая организация
осуществляет сдачу годового
бухгалтерского баланса в налоговые
органы

нет

Превышает ли выручка от
регулируемой деятельности 80%
совокупной выручки за отчетный год

нет

Организация выполняет
инвестиционную программу

нет

Отсутствует Интернет в границах
территории муниципальных
образований, где организация
осуществляет регулируемые услуги

нет

Почтовый адрес регулируемой
организации
Руководитель регулируемой
организации. Фамилия, имя, отчество

308000 г.Белгород, ул. Северо-Донецкая д.2

Чефранов Михаил Эдуардович

Дифференциация тарифа
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде)

Система горячего водоснабжения
Условный порядковый номер
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Описание

Система горячего водоснабжения

№
п/п

Муниципальный район

№
п/п

1

2

3

4

5

1

Белгородский муниципальный район

14610000

1

Белгородский муниципальный район

2

город Белгород

3

Муниципальный район Город Валуйки и
Валуйский район

4

Волоконовский муниципальный район

5

Губкинский городской округ

6

Прохоровский район

7

Корочанский район

8

Чернянский муниципальный район

9

Яковлевский муниципальный район

1

1

1

1

1
1
1

13

Муниципальный район Шебекинский район и
город Шебекино

1

Муниципальный район Алексеевский район и
город Алексеевка

1

Красногвардейский район

14730000

Прохоровский район

14646000

Корочанский район

14640000

Чернянский муниципальный район

14654000

Яковлевский муниципальный район

14658000

Добавить МО
1

Грайворонский район

17

14630000

Добавить МО

12

Ракитянский муниципальный район

Губкинский городской округ

14620000

Добавить МО

Ивнянский район

16

Добавить МО
Муниципальный район Город
Валуйки и Валуйский район
Добавить МО
Волоконовский муниципальный
район
Добавить МО

14701000

Добавить МО

11

Вейделевский муниципальный район

город Белгород

Добавить МО
1

Борисовский район

15

ОКТМО

Добавить МО

10

14

Муниципальное образование

Борисовский район

14615000

Добавить МО
1

Ивнянский район

14638000

Добавить МО
1

Грайворонский район
Добавить МО
Муниципальный район Шебекинский
район и город Шебекино

14632000

14656000

Добавить МО
Муниципальный район Алексеевский
район и город Алексеевка

14605000

Добавить МО
1

Вейделевский муниципальный район

14625000

Добавить МО
1

Ракитянский муниципальный район

14648000

Добавить МО
1

Красногвардейский район

14642000

Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных
производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде)
№
п/п
1
1
1.1

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.5.
1
2.5.
2
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.13
.1
2.13
.2
2.14
2.14
.1
2.14
.2

Информация, подлежащая раскрытию
2
Выручка от регулируемой деятельности, в том
числе по видам деятельности:
Оказание услуг в сфере горячего
водоснабжения (закрытая схема)
Добавить вид деятельности
Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, включая:
Расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую для горячего
водоснабжения
Расходы на тепловую энергию,
производимую с применением собственных
источников и используемую для горячего
водоснабжения
Расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжени
Расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников
водозабора (скважин) и используемую для
горячего водоснабжения
Расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с
учетом мощности)
Объем приобретения электрической
энергии
Расходы на оплату труда основного
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
Расходы на оплату труда административноуправленческого персонала
Отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала
Расходы на амортизацию основных
производственных средств
Расходы на аренду имущества,
используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности
Общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним:

Единица
измерения

Значение

3

4

тыс руб

65 357,99

тыс руб

65 357,99

тыс руб

86 938,98

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

86 799,49

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

руб

0,00

тыс кВт.ч

0,0000

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

139,49

Расходы на текущий ремонт

тыс руб

0,00

Расходы на капитальный ремонт

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

Расходы на текущий ремонт

тыс руб

0,00

Расходы на капитальный ремонт

тыс руб

0,00

Общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним:

2.15

2.15
.1

2.16

2.16
.1

2.17

3

3.1

4
4.1
4.2
5

6

7

8

9

10
11
12

Расходы на капитальный и текущий ремонт
основных производственных средств, в том
числе:
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
Расходы на услуги производственного
характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
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
Прочие расходы, которые подлежат
отнесению к регулируемым видам
деятельности в соответствии с основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Добавить прочие расходы
Чистая прибыль, полученная от регулируемого
вида деятельности, в том числе:
Размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации
Сведения об изменении стоимости основных
фондов (в том числе за счет их ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их
переоценки
За счет ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)
Стоимость переоценки основных фондов
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
по регулируемому виду деятельности (горячее
водоснабжение)

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

Объем покупаемой холодной воды,
используемой для горячего водоснабжения
Объем холодной воды, получаемой с
применением собственных источников
водозабора (скважин) и используемой для
горячего водоснабжения
Объем покупаемой тепловой энергии
(мощности), используемой для горячего
водоснабжения
Объем тепловой энергии, производимой с
применением собственных источников и
используемой для горячего водоснабжения
Потери воды в сетях ГВС
Среднесписочная численность основного
производственного персонала

тыс руб

x

0,00

отсутствует

тыс руб

x

0,00

отсутствует

тыс руб

0,00

тыс руб

-21 581,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

0,00

тыс руб

-21 581,00

x

http://www.quadra.ru/
upload/filials_doc/fina
nce/RSBU/2016/QUAD
RA-RAS-FS-2016.pdf

тыс м3

5 309,17

тыс м3

0,0000

тыс Гкал

0,0000

тыс Гкал

321,5762

%

14,14

чел

0,00

13

Удельный расход электроэнергии на подачу
воды в сеть(учитывать электроэнергию всех
насосных и подкачивающих станций)

14

Комментарии

*

тыс
кВт.ч/тыс
м3
x

0,89
###############

В соответствии с п. 5 Приложения 5 к Приказу ФСТ от 15.05.2013 N 129 информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации раскрывается
организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной
выручки за отчетный год, на основании бухгалтерской и статистической отчетности.
Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы.

**

Указывается ссылка на бухгалтерский баланс и приложения к нему, размещенные в сети
"Интернет" в соответствии с пунктом 5 Правил заполнения форм предоставления информации,
подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, утвержденными Приказом
ФСТ России от 15.05.2013 №129

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям
*
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г.
Белгороде)
№
п/п
1
1
2
2.1
3

4

5
6
7
*
**

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

2
Количество аварий на системах горячего водоснабжения,
единиц на км **
Количество часов (суммарно за календарный год),
превышающих допустимую продолжительность перерыва
подачи горячей воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи
холодной воды, %
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения
от нормативной температуры горячей воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным
санитарным нормам и правилам (Отношение
удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству
взятых проб (показателей) за отчетный период. Если пробы
(показатели) не исследовались - оставить графу пустой)
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент
общего количества заключенных договоров о подключении), %
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
подключении (дней)

3
0,00
0
0,00
0

1,00

0,00
20,00

Комментарии
Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы.
Учитывать любое нарушение системы.

