
Производство, 

передача и 

реализация тепловой 

энергии

Производство 

теплоносителя

1
Выручка от регулируемой деятельности  с разбивкой по видам деятельности тыс. руб.

4 889 493,2                 70 959,6                       

2

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности , включая:
тыс. руб.

4 542 559,2                 94 613,2                       

2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; тыс. руб. - -

2.2

Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за

единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его

доставки;

тыс. руб.

3 084 777,5                 

2.2.1 газ природный 3 082 974,6                 

Стоимость газа тыс руб 2 771 697,2                 

Объем тыс м3 602,2

Стоимость за единицу объема тыс руб 4,60

Стоимость доставки тыс руб 311 277,5                    

Способ приобретения по договорам

газ природный по регулируемой цене

Стоимость газа тыс руб 2 657 516,4                 

Объем тыс м3 576,8                           

Стоимость за единицу объема тыс руб 4,6                               

Стоимость доставки тыс руб 301511,5

Способ приобретения по договорам

газ природный по нерегулируемой цене

Стоимость газа тыс руб 114180,7

Объем тыс м3 25,3                             

Стоимость за единицу объема тыс руб 4,5                               

Стоимость доставки тыс руб 9 766,0                        

Способ приобретения по договорам

2.2.2 мазут

Расходы на  мазут тыс руб 1 802,9                        

Объем тн 287,80

Стоимость за единицу объема тыс руб 6,3                               

Стоимость доставки тыс руб

Способ приобретения по договору

2.3

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в

технологическом процессе 
тыс. руб.

96 792,3                      

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб./кВт.ч 4,0                               

объем приобретения тыс. Квтч 23 993,4                      

2.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом

процессе;
тыс. руб.

4 558,7                        

2.5

Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом

процессе;
тыс. руб.

11 651,7                      19 833,4                       

2.6

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного

производственного персонала;
тыс. руб.

523 820,0                    41 424,3                       

2.7

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

административно-управленческого персонала;
тыс. руб.

134 090,6                    10 108,8                       

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств; тыс. руб. 188 377,92                  1 432,4                         

2.9

Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления

регулируемого вида деятельности;
тыс. руб.

12 235,33                    1 499,9                         

2.10

Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на

текущий и капитальный ремонт;
тыс. руб.

172 116,1                    9 056,9                         

Расходы на текущий ремонт 6 980,43                      1 151,1                         

Расходы на капитальный ремонт

2.11

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на

текущий и капитальный ремонт;
тыс. руб.

129 774,8                    2 625,2                         

Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 157,9 12,5                              

Расходы на капитальный ремонт тыс. руб.

2.12

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);

тыс. руб.

184 364,1                    8 631,8                         

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

ОАО "Воронежэнергоремонт" тыс. руб.

способ приобретения товаров и услуг 

ООО "ДжиИ Рус" тыс. руб.

способ приобретения товаров и услуг 

77 003,1

по договору от 31.12.2016 № 06-660/2016

40 117,8

по договору от 10.09.2012 № 01-511/2012, от 

16.05.2017 № 01-188/17

Стандарты раскрытия информации 

в сфере теплоснабжения

филиала ПАО "Квадра"- "Воронежская генерация"

Значение показателя

 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

за 2017 год

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.



2.13

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
тыс. руб.

3

 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с 

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 

тыс. руб.

4

Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки 
тыс. руб.

223627 -

5

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

регулируемому виду деятельности
тыс. руб.

346934,0 -23653,6

6

годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и

приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от

регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной

выручки за отчетный год) <*>

7

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов,

используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том

числе по каждому источнику тепловой энергии 

Гкал/ч

2276

8

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления

регулируемых видов деятельности 
Гкал/ч

1282,5

9

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в

рамках осуществления регулируемых видов деятельности 
тыс. Гкал

4547,385

10

Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в

рамках осуществления регулируемых видов деятельности 
тыс. Гкал

0

11

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам,

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в

том числе определенном по приборам учета и расчетным путем

(нормативам потребления коммунальных услуг) 

тыс. Гкал

4074,578

11а

Объем теплоносителя, отпускаемой потребителям, по договорам,

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
тыс. куб. м.

1326,495

12

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом 
тыс.Гкал 473,0422

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал 463,71

14
Среднесписочная численность основного производственного персонала человек

920,0 74,4

15

Среднесписочная численность административно-управленческого

персонала 
человек

146,6 11,0

16

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,

отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии,

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности 

кг у. т./Гкал

155,0

17

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу)

тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям

по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов

деятельности 

тыс. кВт·ч/Гкал

0,03552

18

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по

договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов

деятельности 

куб. м/Гкал

57,42

1 0 ---------

2

ПП ТЭЦ-1 0 ---------

ПП ТЭЦ-2 0 ---------

ПП ТС 0,002 ---------

3

При тарифном 

регулировании 

показатели не 

устанавливались

При тарифном 

регулировании 

показатели не 

устанавливались

4 100
---------

5 30
---------

6

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

7

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

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) 

(дней)

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в 

случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 

808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" <***> (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49, ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230)

Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника 

или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) <**>

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

установленным требованиям

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник):

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)

http://www.quadra.ru/

Фактический показатель "Чистая прибыль" 

формируется в целом по ПАО "Квадра"

http://www.quadra.ru/

