
Приложение № 5 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление 
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 
13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об 
ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности" 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
за 20__ год 

 

Предоставляют: Сроки 
предоставлен

ия 

 Форма N 6-ТП (гидро) 

юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства) - АО-энерго, АО-
электростанции, ОГК (оптовые генерирующие 
компании), ТГК (территориальные 
генерирующие компании), РСК 
(распределительные сетевые компании), 
имеющие электростанции (независимо от 
мощности), а также другие организации, 
имеющие электростанции мощностью 500 кВт 
и выше: 

- территориальному органу Росстата в 
субъекте Российской Федерации по 
установленному им адресу 

22 января 
после 

отчетного 
периода 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 21.08.2017 N 541 
О внесении изменений 

(при наличии) 
от __________ N ___ 
от __________ N ___ 

Годовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации _____________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________ 

Код 
формы по 

ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО (для 

территориально 
обособленного 

подразделения - 
идентификационный 

номер) 

  

1 2 3 4 

0610096    

 



                         Раздел 1. Общие сведения 
 
                                         Коды по ОКЕИ: кВт - 214; час - 356 

Показа
тели 

N 
строки 

Установлен
ная 

мощность 
гидроэлект
ростанции 
на конец 
года, кВт 

Располагае
мая 

мощность 
гидроэлект
ростанции 
на конец 
года, кВт 

Средняя 
за 

отчетный 
год 

рабочая 
мощность 
гидроэле
ктростанц

ии, кВт 

Средняя за 
отчетный 

год 
установленн
ая мощность 

по 
гидрогенера

торам, кВт 

Число часов использования средней за 
отчетный год установленной мощности, ч 

гр. 1 стр. 32 разд. 3 1000
гр. 4 стр. 11 разд. 1

 
× 

 
 

Величина 
ограничения 

установленной 
мощности за 

год с указанием 
причин, кВт 

А Б 1 2 3 4 5 6 

 11       



                           Раздел 2. Баланс воды 
 
                               Код по ОКЕИ: миллион кубических метров - 159 

Показатели N строки Фактически 

А Б 1 

Запас воды в водохранилище на начало отчетного года 21  

Полный приток 22  

Полный расход 23  

в том числе: 
на выработку электроэнергии 24 

 

на холостые сбросы 25  

фильтрация и утечка через гидроузел 26  

водопотребление другими отраслями народного хозяйства 27  

 
                     Раздел 3. Эксплуатационные данные 

 

Показатели N 
строки 

Единица 
измерения 

Код по 
ОКЕИ 

Фактически 

А Б В Г 1 

Максимум нагрузки 31 тыс кВт 215  

Выработано электроэнергии 32 тыс кВт. ч 246  

Количество отпущенной электроэнергии с 
шин (стр. 32 - стр. 34) 

33 тыс кВт. ч 246  

Расход электроэнергии на собственные 
нужды 

34 тыс кВт. ч 246  

 
                     Раздел 4. Характеристика водотока 
 
1. Наименование реки (водоема) ________________________ 
2.  Характеристика  водного  режима в отчетном году, указать какая водность 
(средний,     маловодный     или     многоводный)     по     обеспеченности 
_______________________ 
 
                  Раздел 5. Использование гидроагрегатов 
 
Коэффициент  технического  использования __________________% (код по ОКЕИ - 744) 
Простой  гидроагрегатов в аварийном режиме _______________ час (код по ОКЕИ - 356) 
 
      Должностное            лицо, 
   ответственное за предоставление 
   первичных статистических данных 
   (лицо,           уполномоченное 
   предоставлять         первичные 
   статистические данные от  имени 
   юридического лица)              ___________ ________________ ___________ 
                                   (должность)     (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
                                   ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год 
                                     (номер               (дата составления 
                                   Контактного телефона)       документа) 



                                     
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 
1. Форму федерального статистического наблюдения N 6-ТП (гидро) "Сведения о работе 

гидроэлектростанции" предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства) - АО-энерго, АО-электростанции, ОГК (оптовые генерирующие компании), ТГК 
(территориальные генерирующие компании), РСК (распределительные сетевые компании), имеющие 
электростанции (независимо от мощности), а также другие организации, имеющие электростанции 
мощностью 500 кВт и выше. 

Настоящую форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, 
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных 
организаций в порядке, установленном для юридических лиц. 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда 
о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается 
ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

По форме за отчетный период возможно направление респондентом либо подписанного в 
установленном порядке отчета, не заполненного значениями показателей, либо официального письма в 
соответствующий территориальный орган Росстата об отсутствии информации по показателям в отчетном 
периоде. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган 
Росстата по месту своего нахождения. 

При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> настоящая форма 
заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих 
обособленных подразделений. 

-------------------------------- 

<1> Примечание. 

Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 
подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 
обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 
отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 
организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 
считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

 
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в территориальные органы Росстата по 

месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) 
и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда 
юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего 
нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
первичные статистические данные от имени юридического лица. 

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - 
краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению 
юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к 
которому оно относится. 



По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, 
юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 
указывается также фактическое местонахождение хозяйствующего субъекта (почтовый адрес). Для 
обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с 
почтовым индексом. 

3. В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер 
(для территориально обособленного подразделения юридического лица) на основании Уведомления о 
присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата по 
адресу: http://statreg.gks.ru. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени 
юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части 
формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного 
подразделения, не имеющего статуса филиала). 

4. Установленная мощность гидроэлектростанции определяется по сумме номинальной активной 
мощности всех установленных на гидроэлектростанции гидрогенераторов. 

5. Располагаемая мощность гидроэлектростанции на конец года определяется как установленная 
мощность генерирующих агрегатов за вычетом имеющихся ограничений по их мощности. 

6. Средняя за отчетный год рабочая мощность гидроэлектростанции определяется уменьшением 
средней за год установленной мощности на величину среднего за год снижения мощности из-за 
плановых и внеплановых ремонтов оборудования, вывода оборудования в консервацию и на 
техническое перевооружение, а также из-за имеющихся на гидроэлектростанции ограничений по 
мощности. 

7. Средняя за отчетный год установленная мощность по гидрогенераторам равняется 
установленной мощности гидроэлектростанции на конец года, если в течение года на этой станции не 
устанавливать новые гидроагрегаты и не демонтировать старые. 
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