
Информация о деятельности филиала ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация" (Курский 

регион) 

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения 

(период отчета 2015 год) 

Форма 3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в 

части регулируемых видов деятельности)* 

№ п/п Наименование показателя 

Регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения 

Всего Производст

во и 

передача 

тепловой 

энергии 

Производство 

и передача 

теплоносител

я 

 

1 

 Выручка от регулируемого вида деятельности 

(тыс. рублей) с разбивкой по видам 

деятельности: 

1 510 368,4 1 473 481.8 36 886.7 

     

2 

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей), включая: 

 1 647 073,7 1 550 168,2 96 905,4 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую 

энергию(мощность)  и теплоноситель, всего 

 0 0 0 

2.1.1 
- расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность) 

0 0 0 

2.1.2 - расходы на покупаемый теплоноситель 0 0 0 

2.2 Расходы на топливо, всего  1 190 621,8 1 190 621,8 х 

2.2.1 

-расходы на газ 

стоимость за единицу объема (цена) 

объем  

способ его приобретения 

стоимость его доставки 

1 088 285,3 

    4 377,19 

   248 626,5      

По договору                        

102 323,1 

1 088 285,3 

   4 377,19 

   248 626,5 

По договору   

102 323,1  

х 

2.2.2 

-расходы на мазут 

стоимость за единицу объема (цена) 

объем  

способ его приобретения 

стоимость его доставки 

0 0 х 

2.2.3 

-расходы на уголь 

стоимость за единицу объема (цена) 

объем  

способ его приобретения 

стоимость его доставки 

13 

679,74 

19,7 

По договору  

13 

679,74 

19,7 

По договору 

х 

2.2.4 иной вид топлива х х х 

2.3 

Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе  

 0 0 0 

2.3.1 -средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 0 0 0 

2.3.2 
-объем приобретения электрической энергии 

(кВт.ч) 

0 0 0 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 

 38 451,5 12 306,1 26 145,4 

 



2.5 
Расходы на химические реагенты, 

используемые в технологическом процессе 

 8 016,1 1 660,9 

 

6 355,2 

2.6 

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала, всего 

 114 737,6 88 912,7 25 824,9 

2.6.1 
-расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 

87 771,3 67 877,9 19 893,4 

2.6.2 
- расходы на отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 

26 966,3 21 034,8 5 931,5 

2.7 

Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-

управленческого персонала, всего: 

 0 0 0 

2.7.1 
- расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 

0 0 0 

2.7.2 
- расходы на отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 

0 0 0 

2.8 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 

 97 228,8 80 189,8 17 039,0 

2.9 

Расходы на аренду имущества, используемого 

для осуществления регулируемого вида 

деятельности 

 5 894,2 4 770,3 1 123,9 

2.10 
Общепроизводственные расходы, всего:  10 789,5 8 052,4 2 737,1 

2.11 Общехозяйственные расходы, всего:  56 264,9 50 402,3 5 862,6 

2.12 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств, всего: 

54 432,9  48 923,0 5 509,9 

2.12.1 

-расходы на капитальный ремонт основных 

производственных средств 

         

 

3 527,7 3 477,2 50,5 

2.12.2 

-расходы на текущий ремонт основных 

производственных средств 

 

50 905,2 45 445,8 5 459,4 

2.13 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению 

на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 70 636,3 64 329,0 6 307,4 

3 

Чистая прибыль, полученная от регулируемого 

вида деятельности, всего: 

Показатель "Чистая прибыль" формируется в 

целом по ПАО "Квадра" 

 

3.1 

 -размер  расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации (тыс. 

рублей) 

0 0  

4 

Информация об изменении стоимости 

основных фондов, в том числе за счет их ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а 

также стоимости их переоценки (тыс. рублей) 

11 197 

5 

Валовая прибыль (убыток) от реализации 

товаров и оказания услуг по регулируемому 

виду деятельности (тыс. рублей) 

 - 136 705,3 -76 686,5 -60 018,8 



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) 

Бухгалтерский баланс формируется в целом по 

ПАО "Квадра".Так как выручка по тепловой 

энергии и теплоносителю менее 80 % от общей 

выручки, то баланс не раскрывается. 

 

7 

Установленная тепловая мощность объектов 

основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемых видов 

деятельности(Гкал/ч), 

в том числе по каждому источнику тепловой 

энергии: 

     Курская ТЭЦ-1 

     ТЭЦ СЗР    

 

 

 

1753 

 

 

 

 

 

 

 

1043 

710 

 

8 

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным 

в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности (Гкал/ч) 

   

 

1060,7 

 

9 

Объем вырабатываемой регулируемой 

организацией тепловой энергии 

(теплоносителя) в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 

(тыс.куб.м) 

   

 

 

1926,535 

 

 

 

2805,025 

10 

Объем приобретаемой регулируемой 

организацией тепловой энергии 

(теплоносителя) в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 

(тыс.куб.м) 

0   

 

 

0 

 

 

 

0 

11 

Объем тепловой энергии (теплоносителя), 

отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности(тыс. Гкал) 

(тыс.куб.м), всего: 

х   

 

 

 

1895,944 

 

 

 

 

2922,426 

11.1     - определенный по приборам учета  х 1895,944 2922,426 

11.2 
    -определенный расчетным путем (по 

нормативам потребления коммунальных услуг) 

х 0 0 

12 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям, утвержденные 

уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) 

(тыс.Гкал, тыс.куб.м) 

 х  

 

 

32,904 

 

 

 

122,135 

13 

Фактический объем потерь при передаче 

тепловой энергии (теплоносителя) (тыс. 

Гкал)(тыс.куб.м) 

 х 30,591 113,585 

14 
 Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 

224 173 51 

15 

Среднесписочная численность 

административно-управленческого персонала 

(человек) 

 0 0 0 

16 

3.16. Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть (кг у. т./Гкал), всего: 

 

    в том числе с разбивкой по источникам 

тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

151,4 

 

 

 

 

 



деятельности: 

    Курская ТЭЦ-1 

    ТЭЦ СЗР    

148,2 

156,1 

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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00356 

 

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) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,86 

 

 

 Форма 4.  Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемой организации* 

1 
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр) 0 

2 

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 

источник) 

Курская ТЭЦ-1 

ТЭЦ СЗР 

 

 

2 

13 

3 

Показатели надежности и энергетической эффективности, 

установленные в соответствии с постановлением Правительства от 16 

мая 2014 г. N 452 

  

3.1 

-показатели надежности: 

а)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км 

тепловых сетей 

б)количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной мощности; 

Курская ТЭЦ-1 

ТЭЦ СЗР 

 

 

0,02 

 

 

 

 

 

0,01 

0,05 

3.2 

-показатели энергетической эффективности: 

а)удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 

б)отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

в)величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям 

 

 

156,8 кг/Гкал 

 

2,02 Гкал/м 

 

30,591Гкал ; 

113,585 тыс. 

м3 

4 
 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 

(технологическом присоединении) 

  договора  

отсутствуют 

5 
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 

(технологическое присоединение) (дней) 

 заявки 

отсутствуют 

 



 Форма 5.  Информация об инвестиционных программах регулируемой 

организации и отчетах об их реализации 

 

Таблица 1 

№ п/п Наименование показателя Раскрытие показателя 

1 
Наименование инвестиционной программы 

(далее - ИП) 

 Не утверждена 

2 Дата утвержденияИП отсутствует 

3 Цели ИП х 

4 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, утвердившего 

ИП(органа местного самоуправления в случае 

передачи соответствующего полномочия) 

 

 

х 

5 
Наименование органа местного самоуправления, 

согласовавшего ИП 

х 

6 Сроки начала и окончания реализации ИП х 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия 

         информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». 

 

 

 

 


