
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 
теплоснабжения1 филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» 

Форма 4.3.1. Параметры формы   

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 
измере
ния 

Вид деятельности: 
 
  - Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка; Производство 
тепловой энергии. Комбинированная выработка с 
уст. мощностью производства электрической 
энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая 
энергия; Сбыт. Тепловая энергия 
 
 
 
Территория оказания услуг: 

 
  - без дифференциации 
 
 
 
Централизованная система теплоснабжения: 
 
  - система теплоснабжения источников 
теплоэнергии ТЭЦ-1ТЭЦ-2 и ПГУ,котельных, 
расположенных по адресам:ул.Лебедева,2, пр. 
Ясный 1а, ул.Пеше-Стрелецкая,84,ул. Софьи 
Перовской,7 

Вид деятельности: 
 
  - Производство. Теплоноситель 
 
 
 
Территория оказания услуг: 
 
  - без дифференциации 
 
 
 

Централизованная система теплоснабжения: 
 
  - система теплоснабжения источников 
теплоэнергии ТЭЦ-1ТЭЦ-2 и ПГУ,котельных, 
расположенных по адресам:ул.Лебедева,2, пр. 
Ясный 1а, ул.Пеше-Стрелецкая,84,ул. Софьи 
Перовской,7 

    Информация Информация 

1 2 3 4 5 

1 Дата сдачи 
годового 
бухгалтерского 
баланса в 

х 26.03.2020 26.03.2020 



налоговые 
органы 

2 Выручка от 
регулируемой 
деятельности по 
виду 
деятельности 

тыс. 
руб. 

3 675 770,12 0,00 

3 Себестоимость 
производимых 
товаров 
(оказываемых 
услуг) по 

регулируемому 
виду 
деятельности, 
включая: 

тыс. 
руб. 

 
3 669 006,18 

0,00 

3.1 расходы на 
покупаемую 
тепловую 
энергию 
(мощность), 
теплоноситель 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 

3.2 расходы на 
топливо 

тыс. 
руб. 

2 143 902,2 0,00 

3.2.1 газ природный по 
регулируемой 

цене 

х х х 

3.2.1

.1 

объем тыс м3 123 744,58 0,00 

3.2.1
.2 

стоимость за 
единицу объема 

тыс. 
руб. 

4,90 0,00 

3.2.1
.3 

стоимость 
доставки 

тыс. 
руб. 

66 660,32 0,00 

3.2.1

.4 

способ 

приобретения 

х Прямые договора без торгов   



3.2.2 газ природный по 
нерегулируемой 
цене 

х х х 

3.2.2
.1 

объем тыс м3 288 739,86 0,00 

3.2.2
.2 

стоимость за 
единицу объема 

тыс. 
руб. 

4,67 0,00 

3.2.2
.3 

стоимость 
доставки 

тыс. 
руб. 

121 544,35 0,00 

3.2.2
.4 

способ 
приобретения 

х Прямые договора без торгов   

3.2.3 мазут х х х 

  объем тонны 120,46 0,00 

3.2.3
.1 

стоимость за 
единицу объема 

тыс. 
руб. 

3,85 0,00 

3.2.3
.2 

стоимость 
доставки 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 

3.2.3
.3 

способ 
приобретения 

х Торги/аукционы   

3.2.3
.4 

Добавить вид 
топлива 

      

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

тыс. 
руб. 

120 327,09 0,00 



3.3.1 Средневзвешенн
ая стоимость 1 
кВт.ч (с учетом 
мощности) 

руб. 4,74 0,00 

3.3.2 Объем 
приобретенной 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВт·ч 

25 358,7831 0,0000 

3.4 Расходы на 
приобретение 
холодной воды, 
используемой в 
технологическом 
процессе 

тыс. 
руб. 

4 659,35 0,00 

3.5 Расходы на хим. 
реагенты, 
используемые в 
технологическом 

процессе 

тыс. 
руб. 

12 255,99 0,00 

3.6 Расходы на 

оплату труда 
основного 
производственно
го персонала 

тыс. 

руб. 

385 251,32 0,00 

3.7 Отчисления на 
социальные 
нужды основного 
производственно
го персонала 

тыс. 
руб. 

120 073,53 0,00 

3.8 Расходы на 
оплату труда 
административно
-управленческого 
персонала 

тыс. 
руб. 

109 098,63 0,00 



3.9 Отчисления на 
социальные 
нужды 
административно
-управленческого 
персонала 

тыс. 
руб. 

31 153,79 0,00 

3.10 Расходы на 
амортизацию 
основных 
производственны
х средств 

тыс. 
руб. 

208 465,16 0,00 

3.11 Расходы на 
аренду 
имущества, 
используемого 
для 

осуществления 
регулируемого 
вида 
деятельности 

тыс. 
руб. 

6 972,82 0,00 

3.12 Общепроизводст
венные расходы, 
в том числе: 

тыс. 
руб. 

178 451,04 0,00 

3.12.
1 

Расходы на 
текущий ремонт 

тыс. 
руб. 

8 721,92 0,00 

3.12.
2 

Расходы на 
капитальный 

ремонт 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 

3.13 Общехозяйствен

ные расходы, в 
том числе: 

тыс. 

руб. 

119 021,43 0,00 

3.13.
1 

Расходы на 
текущий ремонт 

тыс. 
руб. 

268,66 0,00 



3.13.
2 

Расходы на 
капитальный 
ремонт 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 

3.14 Расходы на 
капитальный и 
текущий ремонт 
основных 
производственны
х средств 

тыс. 
руб. 

229 373,83 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 

  есть отсутствует 

3.15 Прочие расходы, 
которые 
подлежат 
отнесению на 
регулируемые 
виды 
деятельности, в 

том числе: 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 

  Добавить прочие 

расходы 

      

4 Валовая прибыль 

(убытки) от 
реализации 

тыс. 

руб. 

6763,93 

 

0,00 



товаров и 
оказания услуг по 
регулируемому 
виду 
деятельности 

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

тыс. 
руб. 

Фактический показатель "Чистая прибыль" 
формируется в целом по ПАО "Квадра" 

Фактический показатель "Чистая прибыль" 
формируется в целом по ПАО "Квадра" 

5.1 Размер 
расходования 
чистой прибыли 
на 
финансирование 

мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой 
регулируемой 
организации 

тыс. 
руб. 

Фактический показатель "Чистая прибыль" 
формируется в целом по ПАО "Квадра" 

Фактический показатель "Чистая прибыль" 
формируется в целом по ПАО "Квадра" 

6 Изменение 
стоимости 
основных 
фондов, в том 
числе: 

тыс. 
руб. 

502 681,20 0,00 

6.1 Изменение 
стоимости 
основных фондов 
за счет их ввода 
в эксплуатацию 

(вывода из 
эксплуатации) 

тыс. 
руб. 

234 800,20 0,00 



6.1.1 Изменение 
стоимости 
основных фондов 
за счет их ввода 
в эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

292 788,70 0,00 

6.1.2 Изменение 
стоимости 
основных фондов 
за счет их 
вывода в 
эксплуатацию 

тыс. 
руб. 

57 988,50 0,00 

6.2 Изменение 
стоимости 
основных фондов 
за счет их 
переоценки 

тыс. 
руб. 

267 881,00 0,00 

7 Годовая 
бухгалтерская 

отчетность, 
включая 
бухгалтерский 
баланс и 
приложения к 
нему 

x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=973f3cd6-fb30-4278-87c2-57d7721ce3de 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=973f3cd6-fb30-4278-87c2-57d7721ce3de 

8 Установленная 
тепловая 
мощность 
объектов 
основных 
фондов, 
используемых 
для 

теплоснабжения, 
в том числе по 
каждому 
источнику 

Гкал/ч 1 695,00 0,00 
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тепловой энергии 

8.1 ПП ТЭЦ-1 Гкал/ч 657,00 0,00 

8.2 ПП ТЭЦ-2 Гкал/ч 728,00 0,00 

8.3 ПП ТС Гкал/ч 310,00 0,00 

  Добавить 
источник 
тепловой энергии 

      

9 Тепловая 
нагрузка по 
договорам 
теплоснабжения 

Гкал/ч 1 060,30 0,00 

10 Объем 
вырабатываемой 

тепловой энергии 

тыс. 
Гкал 

3 013,5260 0,0000 

10.1 Объем 

приобретаемой 
тепловой энергии 

тыс. 

Гкал 

0,0000 0,0000 

11 Объем тепловой 
энергии, 
отпускаемой 
потребителям  

тыс. 
Гкал 

2 557,0587 0,0000 

11.1 Определенном 
по приборам 
учета, в т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

2 403,5178 0,0000 

11.1.
1 

Определенный 
по приборам 
учета объем 
тепловой 
энергии, 
отпускаемой по 
договорам 

тыс. 
Гкал 

183,5158 0,0000 



потребителям, 
максимальный 
объем 
потребления 
тепловой энергии 
объектов которых 
составляет 
менее чем 0,2 
Гкал 

11.2 Определенном 
расчетным путем 
(нормативам 
потребления 
коммунальных 

услуг) 

тыс. 
Гкал 

153,5409 0,0000 

13 Фактический 

объем потерь 
при передаче 
тепловой энергии 

тыс. 

Гкал/го
д 

448,54 0,00 

13.1 Плановый объем 
потерь при 
передаче 
тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/го
д 

433,05 0,00 

14 Среднесписочная 
численность 
основного 
производственно
го персонала 

челове
к 

833,50 0,00 

15 Среднесписочная 
численность 
административно
-управленческого 
персонала 

челове
к 

131,78 0,00 



17 Плановый 
удельный расход 
условного 
топлива при 
производстве 
тепловой энергии 
источниками 
тепловой энергии 
с 
распределением 
по источникам 
тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Г
кал 

160,1588 0,0000 

17.1 ПП ТЭЦ-1 кг усл. 
топл./Г

кал 

158,2280 0,0000 

17.2 ПП ТЭЦ-2 кг усл. 

топл./Г
кал 

161,0700 0,0000 

17.3 ПП ТС кг усл. 
топл./Г
кал 

161,5000 0,0000 

  Добавить 
источник 
тепловой энергии 

      

18 Фактический 
удельный расход 
условного 
топлива при 
производстве 
тепловой энергии 
источниками 
тепловой энергии 
с 
распределением 

по источникам 
тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Г
кал 

160,3000 0,0000 



18.1 ПП ТЭЦ-1 кг усл. 
топл./Г
кал 

157,3000 0,0000 

18.2 ПП ТЭЦ-2 кг усл. 
топл./Г
кал 

162,7000 0,0000 

18.3 ПП ТС кг усл. 
топл./Г
кал 

159,7000 0,0000 

  Добавить 
источник 
тепловой энергии 

      

19 Удельный расход 
электрической 
энергии на 
производство 
(передачу) 
тепловой энергии 
на единицу 
тепловой 

энергии, 
отпускаемой 
потребителям 

тыс. 
кВт.ч/Гк
ал 

0,04 0,00 

20 Удельный расход 
холодной воды 
на производство 
(передачу) 
тепловой энергии 
на единицу 
тепловой 
энергии, 
отпускаемой 
потребителям 

куб.м/Г
кал 

57,74 0,00 



21 Информация о 
показателях 
технико-
экономического 
состояния систем 
теплоснабжения 
(за исключением 
теплопотребляю
щих установок 
потребителей 
тепловой 
энергии, 

теплоносителя, а 
также источников 
тепловой 
энергии, 
функционирующи
х в режиме 
комбинированной 
выработки 
электрической и 
тепловой 
энергии), в т.ч.: 

x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=2f21c55b-c431-45a1-8f1c-2320528205af 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=2f21c55b-c431-45a1-8f1c-2320528205af 

21.1 Информация о 
показателях 
физического 

износа объектов 
теплоснабжения 

x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=2f21c55b-c431-45a1-8f1c-2320528205af 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=2f21c55b-c431-45a1-8f1c-2320528205af 

21.2 Информация о 
показателях 
энергетической 
эффективности 
объектов 
теплоснабжения 

x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=2f21c55b-c431-45a1-8f1c-2320528205af 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=2f21c55b-c431-45a1-8f1c-2320528205af 
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Форма 4.3.2 

Вид деятельности: 

 
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство тепловой энергии. Комбинированная выработка с уст. 
мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия  
 
 
 
Территория оказания услуг: 
 
  - без дифференциации 
 
 
 

Централизованная система теплоснабжения: 
 
  - система теплоснабжения источников теплоэнергии ТЭЦ-1ТЭЦ-2 и ПГУ,котельных, расположенных по адресам:ул.Лебедева,2, пр. Ясный 
1а, ул.Пеше-Стрелецкая,84,ул. Софьи Перовской,7 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у организаций, в том числе: 229 373,83   

О 1 ОАО 
"Воронежэнерг
оремонт" 

  1 Итого по 
поставщику, в 
том числе 

х х х х х 81 527,40 35,54 

  1.
1 

Торги/аукцион
ы 

№06-660/16 от 
30.12.2016 

  1 Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
основного и 
вспомогательн

ого 
оборудования 
филиала 
ПАО"Квадра" - 
"Воронежская 
генерация" 

81 527,40 тыс. руб. 81 527,40  

    Добавить 
товар/услугу 

        



    Добавить 
способ 

                

О 2 Подрядные 
организации 

  1 Итого по 
поставщику, в 
том числе 

х х х х х 147 846,43 64,46 

  1.
1 

Торги/аукцион
ы 

по договорам   1 Ремонт и 
техническое 
обслуживание 
основного и 
вспомогательн
ого 
оборудования 
филиала ПАО 
"Квадра" - 
"Воронежская 
генерация" 

147 846,43 тыс. руб. 147 846,43  

    Добавить 
товар/услугу 

        

    Добавить 
способ 

                

 

Форма 4.4 

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их 
соответствии установленным требованиям1 
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Параметры формы 



№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения 

Вид деятельности: 
 
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная 
выработка; Производство тепловой энергии. Комбинированная 
выработка с уст. мощностью производства электрической 
энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. 
Тепловая энергия 
 
 
 
Территория оказания услуг: 
 

  - без дифференциации 
 
 
 
Централизованная система теплоснабжения: 
 
  - система теплоснабжения источников теплоэнергии ТЭЦ-
1ТЭЦ-2 и ПГУ,котельных, расположенных по 
адресам:ул.Лебедева,2, пр. Ясный 1а, ул.Пеше-
Стрелецкая,84,ул. Софьи Перовской,7 

Информация Ссылка на документ 

1 2 3 4.1 4.2 

1 Количество аварий на тепловых сетях ед. на км 0,00   

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии ед. на 
источник 

0,00   

5 Доля числа исполненных в срок договоров о 
подключении 

% 100,00   

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений 
о подключении 

дн. 14,00   

 

 



Форма 4.9 

 

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства товаров и (или) оказания услуг  

 

    Параметры формы 

№ 
п/
п 

Наименование 
параметра 

Информация Ссылка на документ 

1 2 3 4 

1 Сведения о 
правовых актах, 
регламентирую
щих правила 
закупки 
(положение о 
закупках) в 

организации 

Закупочная деятельность ПАО «Квадра» осуществляется 
в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011 г. «О закупках 
товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических 
лиц»,  
«Положением о закупке для нужд ПАО «Квадра» от 
29.06.2018 г. 

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-
clause/info/actual-common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&st
yle44=false 

2 Сведения о 
месте 
размещения 
положения о 
закупках 
организации 

Положение о закупках регулируемой организации 
размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц   
http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-
clause/info/actual-common-

info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&st
yle44=false 

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-
clause/info/actual-common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&st
yle44=false 

file:///C:/Users/Pisarenko_TV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/FABEA8C1.xlsb%23RANGE!G10
file:///C:/Users/Pisarenko_TV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/FABEA8C1.xlsb%23RANGE!G10
file:///C:/Users/Pisarenko_TV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/FABEA8C1.xlsb%23RANGE!G10
file:///C:/Users/Pisarenko_TV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/FABEA8C1.xlsb%23RANGE!G10
http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=false


3 Сведения о 
планировании 
закупочных 
процедур 

План закупоки товаров , работ и услуг размещается  на 
Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц  

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-
common-
info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&sty
le44=false 

4 Сведения о 
результатах 
проведения 
закупочных 
процедур 

Результаты проведения закупочных процедур  
размещается  на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц  

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-
common-
info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&sty
le44=false 

 

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=459255&planInfoId=3040761&epz=true&style44=false

