
 
 

Стандарт раскрытия информации 
филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» 

(Смоленский регион) 
 
 

1. Информация об основных показателях финансово- хозяйственной 

деятельности по факту 2015  

 
 

 

№ 
п/п 
  

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Вид регулируемой деятельности 
Производство 

тепловой 
энергии 

Производ-
ство 

теплоно-
сителя 

1 
Выручка от регулируемой деятельности 
 

тыс. руб. 2 812 555,53 
2 634,57 

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых  услуг) 

тыс. руб. 2 843 607,54 851,49 

а 
расходы на покупаемую тепловую  энергию 
(мощность), теплоноситель 

тыс. руб. 553 379,69 0,00 

б расходы на топливо, всего тыс. руб. 1 076 589,02   

  в том числе:       

  уголь       

  расходы на уголь тыс. руб.     

  цена топлива руб./т 0,00   

  объем топлива т      

  способ приобретения   по договору   

  стоимость доставки       

  мазут       

  расходы на мазут тыс. руб. 215,50   

  цена топлива руб./т 5 519,58   

  объем топлива т  39,04   

  способ приобретения   по договору   

  стоимость доставки   17,39   

  газ природный, в том числе:       

  расходы на природный газ тыс. руб. 1 076 373,53   

  
средняя цена топлива с учетом 

нерегулируемой цены 
руб./тыс.м3 4 538,71   

  объем топлива тыс.м3 237 154,26   

  способ приобретения   по договору   

  
 
стоимость доставки 

  66 526,30   

  
 
газ по регулируемой цене 

      

  
 
расходы на природный газ по 

регулируемой цене 
тыс. руб. 1 076 373,53   

  
 
цена топлива 

руб./тыс.м3 4 538,71   

  
объем топлива 
 

тыс.м3 237 154,26   



 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование показателя 

 
 
 

Единица 
измерения 

 
 

Значение показателя 
 

 
Вид регулируемой деятельности 

Производство 
тепловой 
энергии 

Производ-
ство 

теплоно-
сителя 

  способ приобретения                                          по договору   

  стоимость доставки                                           66 526,30   

  газ по нерегулируемой цене                                       

  
расходы на природный газ по 

нерегулируемой цене 
тыс. руб.     

  цена топлива руб./тыс.м3 0,00   

  объем топлива                               тыс.м3     

  способ приобретения                                          по договору   

  стоимость доставки                                               

в 
расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе 

тыс. руб. 30 882,74 5,21 

  средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч                         руб./кВтч 3,24 3,24 

  объем приобретения                                         тыс.кВтч 9 531,52 1,61 

г 
расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 

тыс. руб. 0,00   

д 
расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 11 890,53 208,90 

е 
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала  

тыс. руб. 80 081,84 266,13 

ж 
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно-
управленческого персонала        

тыс. руб. 0,00   

з 
расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

тыс. руб. 15 457,22 13,82 

и 
расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе  

тыс. руб. 0,00 0,00 

к общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 95 239,11 111,33 

  в том числе:       

  
отнесенные к ним расходы на текущий и 

капитальный ремонт   
тыс. руб.     

  
затраты на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб. 23 967,28 62,04 

л общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 2 712,62 15,05 

  в том числе:       

  
отнесенные к ним расходы на текущий и 

капитальный ремонт   
тыс. руб.     

  
затраты на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб. 3 993,11 15,05 

м 
расходы на  ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 

тыс. руб. 43 039,16 23,72 

  
в том числе по организациям, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по указанной статье расходов 

      

  ОАО "Квадра-Р" * тыс. руб. 86 401,5 

  объем товаров и услуг   -   

  стоимость товаров и услуг за единицу объема   -   

  способ приобретения товаров и услуг   по договору 
по 

договору 



 
№  
п/п 

Наименование показателя  
 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
 

 
Вид регулируемой деятельности 

Производство 
тепловой 
энергии 

Производ-
ство 

теплоно-
сителя 

н 
прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемый вид деятельности  

тыс. руб. 934 335,59 207,33 

  в том числе: тыс. руб.     

  услуги по транспортировке тепловой энергии тыс. руб. 823 692,89   

  услуги по управлению тыс. руб. 64 579,54 90,08 

3 Чистая прибыль тыс. руб. 

Фактический показатель 
"Чистая прибыль" 

формируется в целом по ОАО 
"Квадра" 

  

в том числе размер расходования чистой прибыли 
на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы 
теплоснабжения 

тыс. руб.     

4 Изменение стоимости основных фондов тыс. руб.      -64 653,17  

  в том числе     

  
за  счет ввода их в эксплуатацию  (вывода 

их из эксплуатации) 
тыс. руб.    -64 653,17 

  за счет переоценки основных фондов тыс. руб. 0,00 

5 
Валовая прибыль (убыток) от реализации товаров 
и оказания услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс. руб. -31 052,01 1 783,09 

6 
Сведения об источнике публикации годовой  
бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему  

  
Бухгалтерская отчетность 
сдана в налоговый орган 

25.03.2016 

7 
Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов 

Гкал/ч 965,30   

  
в том числе по каждому источнику 

тепловой энергии 
      

  Смоленская ТЭЦ-2 Гкал/ч 774,00   

  котельная г. Смоленска Гкал/ч 191,30   

8 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности 

Гкал/ч 618,55 
 

129,29 
  

9 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 1 909,63   

10 Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 255,42   

10
а 

Объем покупаемого теплоносителя тыс. м3   0,00 

11 
Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям 

тыс. Гкал 2 171,23   

  в том числе       

  по приборам учета                           тыс. Гкал 504,54   

  по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 1 666,69   

11 
а 

Объем теплоносителя, отпускаемого 
потребителям 

тыс. м3   77,50 

12 
Нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 
сетям  

Ккал/ч. мес.  -   

13 
Фактический объем потерь при передаче тепловой 
энергии 
 

тыс. Гкал -10,46   



 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя  
 
Единица 
измерения 

Значение показателя 

Вид регулируемой деятельности 

Производство 
тепловой 
энергии 

Производ-
ство 

теплоно-
сителя 

14 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала 

чел. 145,6 0,7 

15 
Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала 

чел. 37,5 0,0 

16 
Удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть  

кг у. т./Гкал 144,05   

  в том числе по источникам тепловой энергии       

  Смоленская ТЭЦ-2 кг у. т./Гкал 138,60   

  котельная г. Смоленска кг у. т./Гкал 172,63   

17 

Удельный расход электрической энергии на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс. кВт.ч / 
Гкал 

0,03117   

17
а 

Удельный расход электрической энергии на 
единицу теплоносителя, отпускаемого 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс. кВт.ч / 
м3 

  0,000021 

18 

Удельный расход холодной воды на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

куб. м/Гкал 1,35   

 
* Затраты на услуги по ремонту основного и вспомогательного оборудования в целом по филиалу 
ПАО "Квадра" - "Центральная генерация" в Смоленской области (на производство электрической и 
тепловой энергии). 

    
   

   

   Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг по факту 2015 года 

 

 

№ п/п Наименование                       Показатель  

1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) 11

3
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи тепловой энергии
0

4 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии    0

5

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 

температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых 

отапливаемых помещениях

0

6
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом 

присоединении)                           
-

7
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 

(технологическое присоединение) (дней)        
-


