
 

Форма 3.5.1. раздел IV к приказу  

ФАС России от 13.09.2018 № 1288-18 
 

ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» - «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 (размещается в соответствии с Постановлением Правительства РФ  

от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения») 
 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности,  
включая структуру основных производственных затрат 

(фактический период 2021 год) 

  

ПП «Дягилевская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» 

 

N п/п Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Водоотведение 

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы x 29.03.2022 

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 678,84 

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

тыс. руб. 834,46 

3.1 
- расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных 
вод другими организациями 

тыс. руб. 0,00 

3.2 
- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе 

тыс. руб. 0,00 

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч (с учетом мощности) руб. 0,00 

3.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс. кВт·ч 0,00 

3.3 - расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,00 

3.4 - расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 328,66 

3.5 
- отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 99,26 

3.6 - расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 0,00 

3.7 
- отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала 

тыс. руб. 0,00 

3.8 - расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 80,04 

3.9 
- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс. руб. 0,00 

3.10 - общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00 

3.10.1 - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

3.10.2 - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

3.11 - общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00 

3.11.1 - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 



N п/п Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Водоотведение 

3.11.2 - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

3.12 
- расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств 

тыс. руб. 0,00 

3.13 
- расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса 

тыс. руб. 157,35 

3.14 
- прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 169,15 

3.14.1 - прочие расходы тыс. руб. 169,15 

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

тыс. руб. 0,00 

4.1 
- размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации 

тыс. руб. 0,00 

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. -155,63 

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

 

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=
60f70f89-181e-4f0c-
ba66-ce8c8220d8d6 

8 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. куб. м 581,1000 

9 
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в 
сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 

тыс. куб. м 0,00 

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00 

11 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 1,05 

 

* -  Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности показана на весь 

объем пропущенных сточных вод. 

 ** - филиал ПАО "Квадра" "Центральная генерация" не формирует самостоятельного бухгалтерского баланса, вследствие 

чего не имеет показателя "чистая прибыль". 
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