
№ п/п Показатель ед. изм.

1 Вид регулируемой деятельности

Производство и 

передача 

тепловой 

энергии

Производство и 

передача 

теплоносителя

2 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс.руб. 1 835 563 45 586

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс.руб. 1 805 729 120 102

в т.ч.:

а
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель тыс.руб. 0 0

б расходы на топливо: тыс.руб. 1 429 448

уголь тыс.руб. 50 0
стоимость за единицу объема руб/тнт 708

объем тнт 71
способ приобретения по договору

стоимость доставки
газ тыс.руб. 1 429 291 0

стоимость за единицу объема руб/1000м3 4 653
объем 1000м3 358 163

способ приобретения по договору
стоимость доставки

мазут тыс.руб. 107 0
стоимость за единицу объема руб/тнт 5 100

объем тнт 27
способ приобретения по договору

стоимость доставки
прочее тыс.руб.

стоимость за единицу объема
объем

способ приобретения
стоимость доставки

в
расходы на покупаемую эл.энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе: тыс.руб. 0 0

средневзвешенная стоимость 1кВтч 0 0

объем приобретения эл.энергии 0 0

г
расходы на приобретение хол.воды, используемой в 

технологическом процессе тыс.руб. 14 439 33 057

д
расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе тыс.руб. 9 854 12 118

е
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала тыс.руб. 89 628 25 338

ж
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала тыс.руб.
з расходы на амортизацию ОПФ тыс.руб. 75 571 18 436

и
расходы на аренду имущества, исп. для осуществления 

регулируемого вида деятельности тыс.руб. 5 323 1 331

к общепроизводственные расходы тыс.руб.

в т.ч.:

расходы на текущий и капитальный ремонт тыс.руб.

л общехозяйственные расходы тыс.руб.

в т.ч.:

расходы на текущий и капитальный ремонт тыс.руб.

м расходы на текущий и капитальный ремонт ОПФ тыс.руб. 54 815 6 765
в т.ч., сумма оплаты которых превышает 20% суммы расходов по 

данной статье:

ОАО "Квадра-Р" тыс.руб. 32 673 4 032

способ их приобретения по договору по договору

1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по факту 2014 

года

СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА ОАО 

"КВАДРА" - "Южная Генерация" (Курский регион)

(в части регулируемых видов деятельности)

Значение показателя



н
прочие расходы, подлежащие отнесению на регулируемые виды 

деятельности тыс.руб. 126 651 23 057

в т.ч.:

услуги по управлению тыс.руб. 58 240 7 245

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности тыс.руб.

расходование чистой прибыли на финансирование инвест 

программы тыс.руб.
5 Изменение стоимости ОПФ тыс.руб.

в т.ч. за счет: 126012

ввода в эксплуатацию тыс.руб. 218021

вывода из эксплуатации тыс.руб. 92009

стоимость переоценки тыс.руб.

6
Валовая прибыль /убыток от реализации товаров, оказания услуг 

по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 29 833 -74 516

7
Годовая бух.отчетность, вкл. Бух.баланс и приложения

8 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2148 х

в т.ч. по источникам: х

Курская ТЭЦ-1 Гкал/ч 1043 х

Курская ТЭЦ-4 Гкал/ч 395 х

Курская ТЭЦ СЗР Гкал/ч 710 х

9
Тепловая нагрузка по договорам, закл. в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельости Гкал/ч 1406,94 х
10 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс.Гкал 2349,12 х
11 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 0 х

12

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе 

определенном по приборам учета и расчетным путем 

(нормативам потребления коммунальных услуг), по договорам, 

заключенным в рамках осущ. Регулируемых видов деятельности тыс.Гкал 2315,822 3444,0

13

Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных 

уполномоченным органом тыс.Гкал 33,005 х
14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал 33,048 х

15
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала чел. 175 49

16
Среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала чел.

17

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть, исп. для осуществления 

регулируемых видов деятельности кг у.т./Гкал 152,5 х

в т.ч. по источникам: х

Курская ТЭЦ-1 кг у.т./Гкал 145,8 х

Курская ТЭЦ-4 кг у.т./Гкал 167,3 х

Курская ТЭЦ СЗР кг у.т./Гкал 159,0 х

18

Удельный расход эл.энергии на производство (передачу) 

тепловой энергии на единицуу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам, закл. в рамках осуществления рег. 

видов деятельности тыс. кВтч/Гкал 0,038 х

19

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 

тепловой энергии, отпускаемойпотребителям по договорам, закл. 

в рамках осуществления регулируемых видов деятельности куб. м/Гкал 1,65 х

№ п/п Показатель
1

2
32

3 Х

4
договора 

отсутствуют

5
заявки 

отсутствуют

Показатель

2. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг по 

факту 2014 года
(в части регулируемых видов деятельности)

Фактический показатель "Чистая 

прибыль" формируется в целом по 

ОАО "Квадра"

Бухгалтерская отчетность 

формируется в целом по ОАО 

"Квадра"

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)

Показатели надежности и качества
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом 

присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 

(технологическое присоединение) (дней)



№ п/п

1  не утверждена
2 отсутствует
3 Х

4 Х

5 Х

6 Х

7 Х

8 Х

9 Х

10 Х

Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы

Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по 

О внесении изменений в инвестиционную программу

Ц ель инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 

Плановые значения целевых показателей инвстиционной программы (с 

3. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации по факту 2014 года
(в сфере теплоснабжения )

Показатель

Наименование инвестиционной программы

 Дата утверждения инвестиционной программы


