
пар вода 

1 2 3 4 5

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности:
тыс руб 65 110,79 266,03

О 1.1 Выручка от продажи теплоносителя тыс руб 65 110,79 266,03

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 85 656,81 1 444,93

2.1 Расходы на топливо тыс руб

2.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе
тыс руб

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб

Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч

2.3
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе
тыс руб 842,17 17,78

2.4
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе
тыс руб 17 101,12 79,44

2.5
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала
тыс руб 27 109,23 572,31

2.6
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс руб 8 258,56 174,35

2.7
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала
тыс руб 5 624,04 97,89

2.8
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала
тыс руб 1 627,68 28,33

2.9
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств
тыс руб 1 537,37 32,46

2.10
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
тыс руб 8 913,75 188,18

2.11
Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним:
тыс руб 7 019,32 133,78

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 525,55 11,10

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб

2.12 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 2 413,72 10,43

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 3,11 0,05

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб

2.13
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе:
тыс руб 5 209,84 109,99

3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 

услуг по регулируемому виду деятельности
тыс руб -20 546,02 -1 178,90

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, в том числе:
тыс руб

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
тыс руб

5

Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том 

числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации), а также стоимости их переоценки

тыс руб

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб

7

Установленная тепловая мощность объектов основных 

фондов, используемых для осуществления регулируемых видов 

деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой 

энергии:

Гкал/ч

8
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности
Гкал/ч

9

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности

тыс Гкал

10

Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности

тыс Гкал

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат

Предприятие является филиалом, чистая прибыль и 

бух.баланс формируется в целом по  ПАО "Квадра"

ИНФОРМАЦИЯ    О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» «ВОРОНЕЖСКАЯ  ГЕНЕРАЦИЯ» 

в сфере теплоснабжения ПП ТЭЦ-1 - теплоноситель

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 2016 ГОД

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения

Филиал ПАО "Квадра"-"Воронежская 

генерация" ( система теплоснабжения -

ТЭЦ1 по адресу ул. Лебедева,2) 



11
Объем теплоносителя, отпускаемого потребителям, тыс. м3, в 

том числе:
тыс м3 1 279,251 8,047

11.1 Определенном по приборам учета тыс м3 1 279,251 8,047

11.2
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг)
тыс Гкал

12

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные 

уполномоченным органом

Ккал/ч.мес

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал

14
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала
 чел 66,2 1,4

15
Среднесписочная численность административно-

управленческого персонала
 чел 9,1 0,2

16

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой 

по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности

кг усл. топл/Гкал

17

Удельный расход электрической энергии на производство 

(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемой деятельности

тыс кВт.ч/Гкал

18

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемой деятельности

м3/Гкал

19 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) **

20
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 

источник)**

21
Показатели надежности и качества, установленные в 

соответствии с законодательством РФ

22
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 

(технологическом присоединении), %

23
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 

подключение (технологическое присоединение), дней

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 



Филиал ПАО "Квадра"-

"Воронежская генерация" ( 

система теплоснабжения  -

ТЭЦ-2 и ПГУ по адресу 

проезд Ясный, 1а) 

пар

1 2 3 4

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 839,46

О 1.1 Выручка от продажи теплоносителя вода тыс руб 839,46

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, включая: 
тыс руб 613,80

2.2 Расходы на топливо тыс руб

2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе
тыс руб

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб

Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч

2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе
тыс руб 7,39

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 42,85

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 245,87

2.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 74,90

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 39,19

2.9
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала
тыс руб 11,34

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 12,10

2.11
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности
тыс руб 32,18

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 91,98

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 2,92

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 33,80

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,02

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб

2.14
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств, в том числе:
тыс руб 22,20

3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности
тыс руб 225,67

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

Предприятие является 

филиалом, чистая прибыль и 

бух.баланс формируется в 

целом по  ПАО "Квадра"

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой
тыс руб

5

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

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их 

переоценки

тыс руб

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб

7

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 

для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому 

источнику тепловой энергии:

Гкал/ч

8
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности
Гкал/ч

9
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности
тыс Гкал

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат

ИНФОРМАЦИЯ    О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» «ВОРОНЕЖСКАЯ  ГЕНЕРАЦИЯ» 

в сфере теплоснабжения ПП ТЭЦ-2 - теплоноситель

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД - 2016 ГОД

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения



10
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности
тыс Гкал

11 Объем теплоносителя, отпускаемого потребителям, тыс. м3, в том числе: тыс  м3 17,8030

11.1 Определенном по приборам учета тыс  м3 17,8030

11.2
Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных 

услуг)
тыс Гкал

12
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
Ккал/ч.мес

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 0,59

15 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала  чел 0,06

16

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности

кг усл. 

топл/Гкал

17

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности

тыс 

кВт.ч/Гкал

18

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии 

на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности

м3/Гкал

19 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) **

20 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)**

21
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с 

законодательством РФ

22
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом 

присоединении), %

23
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 

(технологическое присоединение), дней

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 


