
Раскрытие информации в сфере теплоснабжения 

ПП "Калужская ТЭЦ" филиала ПАО "Квадра" "Центральная генерация"   

(факт 2016 года) 
 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат  

(на производство и передачу тепловой энергии)  
 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
ТЭ Комментарии 

1 2 3 4 5 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: 

тыс руб 82 846,97 
 

1.1 Реализация тепловой энергии (мощности) тыс руб 82 846,97 
 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая:  

тыс руб 126 092,27 
 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 
тыс руб 0,00 

 

2.1.1 на тепловую энергию тыс руб 0,00 
 

2.1.2 на теплоноситель тыс руб 0,00 
 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 56 438,41 
 

2.2.1 газ природный по регулируемой цене x 40 883,72 
 

2.2.1.1 Объем , (лимитный) тыс.м3 7 180,78 
 

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 4,59 
 

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 7 896,26 
 

2.2.1.4 Способ приобретения x Иное 
прямые договоры 

без торгов 

2.2.2 газ природный по регулируемой цене x 6 540,98 
 

2.2.2.1 Объем , (сверхлимитный) тыс.м3 873,85 
 

2.2.2.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 6,09 
 

2.2.2.3 Стоимость доставки тыс руб 1 219,82 
 

2.2.2.4 Способ приобретения x Иное 
прямые договоры 

без торгов 

2.2.3 газ природный по регулируемой цене x 9 009,63 
 

2.2.3.1 Объем , (коммерческий) тыс.м3 1 464,93 
 

2.2.3.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 5,06 
 

2.2.3.3 Стоимость доставки тыс руб 1 590,60 
 

2.2.3.4 Способ приобретения x Иное 
прямые договоры 

без торгов 

2.2.4 мазут x 4,08 
 

2.2.4.1 Объем тнт 1,65 
 

2.2.4.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 2,47 
 

2.2.4.3 Стоимость доставки тыс руб 0,00 
 

2.2.4.4 Способ приобретения x 
закупка 

конкурентная  

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 1 828,29 

 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 4,72 
 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 387,44 
 



2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс руб 1205,13 

 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс руб 347,40 

 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 15 858,54 
 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс руб 4 927,15 

 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 11 429,34 

 

2.9 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс руб 3 451,66 

 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 15 280,61 
 

2.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 531,58 

 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 3 087,77 
 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 3 087,77 
 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 
 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00  
 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00  
 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00  
 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 0,00  

 

2.14.1 

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 

x отсутствует 
 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 

виды деятельности в соответствии с законодательством РФ 
тыс руб 11 706,39 

 

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

тыс руб -43 245,31 
 

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

тыс руб 0,00 
 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
тыс руб 0,00 

 

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 70 268,57 
 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 250,24 
 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 70 018,32 
 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

x 
http://quadra.ru/upload/filials_doc/finan
ce/RSBU/2016/QUADRA-RAS-FS-
2016.pdf 

8 
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 
используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, 
в том числе по каждому источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 110,10 
 



9 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч 21,94 
 

10 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 54,88 
 

11 
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии 
в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 0,00 
 

12 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс 
Гкал/тыс.м3 

51,69 
 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 51,69 
 

12.2 
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) 
тыс Гкал 0,0 

 

13 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным 
органом 

Ккал/ч.мес 0,0 
 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 3,19 
 

15 
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала 

 чел 44,46 
 

16 
Среднесписочная численность административно-управленческого 
персонала 

 чел 16,57 
 

17 

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 

202,7 
 

18 

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 

0,02 
 

19 

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 1,28 
 

20 Комментарии x 

* филиал 
ПАО "Квадра" 
"Центральная 
генерация" 
не 
формирует 
самостоятель
ного 
бухгалтерског
о баланса 
вследствие 
чего не имеет 
показателя 
"чистая 
прибыль" 

 

 

 

 

 



 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат (на производство теплоносителя) 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Теплоноситель Комментарии 

1 2 3 4 5 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: 

тыс руб 72,93 

  

1.1 Реализация теплоносителя тыс руб 72,93 

 

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая:  

тыс руб 156,53 

 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 
тыс руб 0,00  

 

2.1.1 на тепловую энергию тыс руб 0,00   

2.1.2 на теплоноситель тыс руб 0,00   

2.2 Расходы на топливо тыс руб 0,00  

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 0,23 

 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 4,72 

 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 0,05  

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс руб 23,92 

 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс руб 8,95 

 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 62,41 

 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс руб 18,18 

 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 6,79 

 

2.9 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс руб 2,05 

 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 7,23 

 

2.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 1,07 

 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 12,36 

 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 12,36  

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00  

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00  

 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00   

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00   

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 0,00  

 



2.14.1 

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 

x отсутствует 

 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 

виды деятельности в соответствии с законодательством РФ 
тыс руб 13,35 

 

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

тыс руб -83,60 

 

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

тыс руб 0,00 

 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
тыс руб 0,00 

 

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 0,00 

 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00  

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00  

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

x 
http://quadra.ru/upload/filials_doc/financ
e/RSBU/2016/QUADRA-RAS-FS-
2016.pdf 

8 
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 
используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, 
в том числе по каждому источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч   

 

9 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч   

 

10 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 43,46 

 

11 
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии 
в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 0,00 

 

12 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс 
Гкал/тыс.м3 

0,91 

 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,91  

12.2 
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) 
тыс Гкал 0,00 

 

13 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным 
органом 

Ккал/ч.мес   

 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал   

 

15 
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала 

 чел 0,13 

 

16 
Среднесписочная численность административно-управленческого 
персонала 

 чел   

 



17 

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 

  

 

18 

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 

  

 

19 

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   

 

20 Комментарии x 

* филиал ПАО 
"Квадра" 
"Центральная 
генерация" не 
формирует 
самостоятельн
ого 
бухгалтерского 
баланса 
вследствие 
чего не имеет 
показателя 
"чистая 
прибыль" 

 

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию КТЭЦ 

1 2 3 

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) ** 0 

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)** 0 

3 Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ*** 0 

4 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении), % 0 

5 
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), 
дней 

6 

6 Комментарии - 

 



Информация об инвестиционной программе филиала ПАО "Квадра"-"Центральная генерация" ПП "Калужская ТЭЦ" факт 2016 года 

               

             
 (тыс. руб. без НДС) 

№ 
п/п 

наименование 
мероприятий 

срок начала и 
окончания 

реализации 
ИП 

потребность в 
финансовых 

средствах 2016 
год 

плановые 
значения целевых 
показателей ИП  

2016 год 

1кв. 
2016г. 

2кв. 
2016г. 

3кв. 
2016 г. 

4кв. 
2016г. 

фактические 
значения 
целевых 

показателей ИП  
2016 год 

1кв. 
2016г. 

2кв. 
2016г. 

3кв. 
2016г. 

4кв. 
2016г. 

источники 
финансирования 

ИП 

профинансировано освоено фактически 

1 

Техническое 
перевооружение и 
реконструкция 
(проекты, 
повышающие 
надежность работы 
оборудования) 2016 438 750 0 74 0 364 364 0 0 364 0 

 Собственные 
средства – 
амортизация (364 
тыс. руб.) 

2 
новое 
строительство   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

3 прочие   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4 ИТОГО   438 750 0 74 0 364 364 0 0 364 0   

  
Примечание: Инвестиционная программа филиала ПАО "Квадра" - "Центральная генерация" в Калужской области не утверждена региональным органом 
регулирования. 

    



 


