
Информация, подлежащая раскрытию,  

по итогам 2016 года Филиала ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 
 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * 

   
производство и реализация тепловой энергии (2016 год) 

      г. Орел г. Ливны 

      
т/э, отпускаемая 

по тарифу с 
коллекторов 

т/э, опускаемая по 
тарифу, 

установленному 
для потребителей 
тепловой энергии, 
поставляемой ПАО 

"Квадра" с 
использованием 

собственных сетей 

т/э, опускаемая по 
тарифу, установленному 

для потребителей 
тепловой энергии, 
поставляемой ПАО 

"Квадра" с 
использованием 

имущества, 
субарендуемого у ОАО 
"Орелгортеплоэнерго" 

т/э, 
отпускаемая по  

тарифу с 
коллекторов 

т/э, отпускаемая по 
тарифу с учетом 

передачи 

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

тыс руб 381,96 144 575,90 1 063 359,64 136 125,56 65 508,53 

1.0               

1.1 

производство тепловой энергии (мощности) в 
режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками 
тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 МВт и более 

тыс руб 381,96 144 575,90 1 063 359,64 136 125,56 65 508,53 

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

тыс руб 358,81 135 811,09 998 352,40 181 788,16 87 483,03 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 
тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 231,59 87 660,45 644 745,02 98 935,59 47 611,38 

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом 
процессе 

тыс руб 4,94 1 869,04 13 746,82 0,00 0,00 



2.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с 

учетом мощности) 
руб 5,05 5,05 5,05 0,00 0,00 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 0,98 369,77 2 719,67 0,00 0,00 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 
тыс руб 0,24 89,41 657,63 680,84 327,64 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
тыс руб 1,15 436,28 3 208,88 616,66 296,76 

2.6 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс руб 40,96 15 502,16 114 018,81 28 739,74 13 830,60 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс руб 12,49 4 728,33 34 776,96 9 028,28 4 344,73 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 
Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс руб 6,07 2 295,79 16 885,62 7 018,33 3 377,48 

2.11 

Расходы на аренду имущества, 
используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс руб 24,29 9 192,47 67 610,87 44,01 21,18 

2.12 
Общепроизводственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним: 
тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12.
1 

Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12.
2 

Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13 
Общехозяйственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним: 
тыс руб 9,65 3 652,80 26 324,55 3 064,70 1 474,85 

2.13.
1 

Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13.
2 

Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств, в том числе: 
тыс руб 13,98 5 292,86 38 929,16 7 813,91 3 760,34 

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 есть есть есть есть есть 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению 

на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

тыс руб 13,45 5 091,50 37 448,09 25 846,10 12 438,08 



2.15.
1 

Налоги тыс руб 1,24 469,53 3 453,42 2 929,25 1 409,66 

2.15.
2 

Расходы на передачу теплоэнергии тыс руб 0,81 306,55 2 254,69 16 435,74 7 909,47 

2.15.
3 

  Другие прочие тыс руб 11,40 4 315,41 31 739,98 6 481,11 3 118,95 

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

тыс руб 23,16 8 764,81 65 007,24 -45 662,61 -21 974,50 

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

тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой 

тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб   0,00 0,00 0,00 0,00 

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

x 

http://www.q
uadra.ru/shar

eholders/finan
cial_statemen

ts/dividend/ 

http://www.qu
adra.ru/shareh

olders/financial
_statements/di

vidend/ 

http://www.quadra.
ru/shareholders/fin

ancial_statements/d
ividend/ 

http://www.
quadra.ru/sh
areholders/fi
nancial_stat
ements/divi

dend/ 

http://www.qua
dra.ru/sharehold

ers/financial_stat
ements/dividend

/ 

8 

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

Гкал/ч 725,0 725,0 725,0 273,6 273,6 

8.0               

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

Гкал/ч 0,29 110,91 369,19 61,33 25,44 

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

тыс Гкал 0,5747 368,8580 908,9672 144,6520 45,0731 

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

тыс Гкал 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



12 

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

тыс Гкал 0,5747 162,1844 811,5780 144,6520 45,0731 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,5027 60,4094 178,2528 143,6778 5,0322 

12.2 
Определенном расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) 
тыс Гкал 0,0720 101,7750 633,3252 0,9742 40,0410 

13 
Нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям, утвержденные уполномоченным органом 

Ккал/ч.мес 0,00 16 473 000,00 8 325 000,00 0,0000 0,0000 

14 
Фактический объем потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс Гкал 0,0000 203,8730 97,3964 0,0000 0,0000 

15 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала 

 чел 439,80 439,80 439,80 121,7 121,7000 

16 
Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала 

 чел 98,50 98,50 98,50 41,1000 41,1000 

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 
134,2311 134,2311 134,2311 175,3000 175,3000 

17.0               

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 

61,77 61,77 61,77 24,74 24,74 

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 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

20 Комментарии x 
Филиал ПАО "Квадра" "Орловская генерация" не формирует самостоятельного бухгалтерского 

баланса вследствие чего не имеет показателя "чистая прибыль" 

 

 



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * 

2016 год 

  
Горячее водоснабжение  

  
№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 23 491,32 

1.1 ГВС, компонент "холодная вода" тыс руб 23 491,32 

  Добавить вид деятельности     

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

тыс руб 24 038,98 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для 

горячего водоснабжения 
тыс руб 0,00 

2.2 
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных 

источников и используемую для горячего водоснабжения 
тыс руб 0,00 

2.3 
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 

водоснабжени 
тыс руб 23 497,06 

2.4 
Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 
водоснабжения 

тыс руб 0,00 

2.5 
Расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 0,00 

2.5.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 0,00 

2.5.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 0,0000 

2.7 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 0,00 

2.8 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 0,00 

2.9 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 0,00 

2.10 
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 0,00 

2.11 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 0,00 



2.12 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 0,00 

2.13 Общепроизводственные 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 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 541,92 

2.14.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.14.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.15 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 

средств, в том числе: 
тыс руб 0,00 

2.15.1 
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 

2.16 

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0,00 

2.16.1 
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 

2.17 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам 
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 0,00 

  Добавить прочие расходы     

3 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 

тыс руб 0,00 

3.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 
тыс руб 0,00 

4 
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки 

тыс руб 0,00 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0,00 



4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 

5 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (горячее водоснабжение) 

тыс руб 

 

-547,66 
 

6 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему** 

x http://www.quadra.ru/shareholders/financial_statements/dividend/  

7 
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс м3 1 854,16 

8 
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения 

тыс м3 0,0000 

9 
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс Гкал 0,0000 

10 
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 
источников и используемой для горячего водоснабжения 

тыс Гкал 112,0400 

11 Потери воды в сетях ГВС % 0,00 

12 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 0,00 

13 
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 
электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) 

тыс 
кВт.ч/тыс 

м3 
0,00 

14 Комментарии x 

Филиал ПАО "Квадра" "Орловская генерация" не формирует 
самостоятельного бухгалтерского баланса вследствие чего не 

имеет показателя "чистая прибыль" 
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * 

2016 

Поставка теплоносителя 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 447,97 

1.1 производство теплоносителя тыс руб 447,97 

  Добавить вид деятельности     

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

тыс руб 243,86 

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 0,00 

  Добавить вид топлива     

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

технологическом процессе 
тыс руб 0,00 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 0,00 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 0,0000 

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс руб 3,56 

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 49,07 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 103,40 

2.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 30,48 

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 0,00 

2.9 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала тыс руб 0,00 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 6,81 

2.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 0,00 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 39,32 



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 3,82 

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 есть 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством РФ 
тыс руб 7,39 

2.15.1 Налоги тыс руб 0,01 

2.15.2 Другие прочие тыс руб 7,39 

  Добавить прочие расходы     

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

тыс руб -547,66 

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://www.quadra.ru/shareholders/financia
l_statements/dividend/ 

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

Гкал/ч 0,00 

  Добавить источник тепловой энергии     

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

Гкал/ч 0,00 

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

тыс Гкал 0,0000 

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

тыс Гкал 0,0000 

file:///C:/Users/EFIMOV~1/AppData/Local/Temp/notesC2E223/Раскрытие%20осн%20показатели%202016.xlsx%23RANGE!G49
file:///C:/Users/EFIMOV~1/AppData/Local/Temp/notesC2E223/Раскрытие%20осн%20показатели%202016.xlsx%23RANGE!G49


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

тыс Гкал 0,0000 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,0000 

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) тыс Гкал 0,0000 

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

Ккал/ч.мес 0,00 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 0,0000 

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 0,34 

16 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала  чел 0,00 

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 0,0000 

  Добавить источник тепловой энергии     

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 0,00 

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 0,00 

20 Комментарии x 

Филиал ПАО "Квадра"-"Орловская 
генерация" не формирует 

самостоятельного бухгалтерского баланса 
вследствие чего не имеет показателя 

"чистая прибыль" 

 

В рамках инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» - Орловская генерация» в 2016 году было приобретено 
движимое и недвижимое имущество ООО "Орловская теплосетевая компания" на сумму 101 576 324 (сто один миллион пятьсот 
семьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 15 494 693 (пятнадцать миллионов 
четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто три) руб. 49 коп. 

 



 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг * 

  
2016 год  

  

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию 
 

Значение 
 

Ссылки на документы 

1 2 3 4 

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км)  0,18   

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) 0,00   

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

1 http://www.quadra.ru/ 

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

0,00   

5 
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 

(технологическое присоединение), дней 
12,00   

6 Комментарии  -    

 


