
 Филиал ПАО "Квадра" - "Орловская генерация" 

        
    

  
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями,                                                                              

согласно постановления Правительства РФ  № 570 от 05.07.2013 года  

                

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

(фактический период 2017 год) 

Производство тепловой энергии     

        

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 

Тепловая 
энергия, 

реализуемая 
на 

колекторах 
источника 
тепловой 
энергии 

Орловская 
ТЭЦ 

Тепловая 
энергия, 

реализуемая 
потребителям г. 

Орла с 
использованием 

собственных 
(магистральных) 

сетей ПАО 
"Квадра-

Генерирующая 
компания" 

Тепловая энергия, 
реализуемая 

потребителям г. Орла 
, с использованием 

имущества 
арендованного у АО 

"Орелгортеплоэнерго" 

Тепловая 
энергия, 

реализуемая 
на 

колекторах 
источниках 
тепловой 
энергии 

Ливенская 
ТЭЦ 

Тепловая 
энергия, 

реализуемая 
потребителям 

на 
территории г. 

Ливны 
Орловской 
области по 
тепловым 
сетям МУП 
"Ливенские 
тепловые 

сети" 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

тыс руб 328,70 154 656,92 1 107 143,07 47 596,70 68 073,63 

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 

328,70 154 656,92 1 107 143,07 47 596,70 68 073,63 

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

тыс руб 335,65 162 265,05 1 095 348,18 74 766,81 89 685,45 

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 282,68 113 338,98 607 828,75 40 828,01 35 132,03 

2.2.1 газ природный по регулируемой цене x 261,99 105 044,11 563 343,96 40 820,15 35 125,26 

2.2.1.1 Объем тыс м3 51,71 20 732,71 111 188,00 7 842,03 6 747,97 

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 4,65 4,65 4,65 4,66 4,66 

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 21,57 8 648,40 46 380,72 4 279,87 3 682,78 

2.2.1.4 Способ приобретения x прямые договора без торгов 

2.2.2 мазут x 0,03 10,28 55,13   6,76 

2.2.2.1 Объем тонны 0,00 1,92 10,29 3,06 2,64 

2.2.2.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 5,36 5,36 5,36 2,57 2,57 

2.2.2.3 Стоимость доставки тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2.4 Способ приобретения x прочее 

2.2.3 газ природный по нерегулируемой цене x 20,66 8 284,59 44 429,65     

2.2.3.1 Объем тыс м3 4,22 1 692,29 9 075,60     

2.2.3.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 4,29 4,29 4,29     

2.2.3.3 Стоимость доставки тыс руб 2,55 1 021,21 5 476,68     

2.2.3.4 Способ приобретения x прямые договора без торгов     

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 
тыс руб 0,00 101,24 18 193,15 0,00 0,00 

2.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 

мощности) 
руб 0,00 6,16 5,47 0,00 0,00 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 0,00 16,45 3 326,00 0,00 0,00 



2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 
тыс руб 0,39 154,68 1 224,64 482,29 415,00 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
тыс руб 2,16 867,42 4 651,92 201,48 173,37 

2.6 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс руб 20,56 16 356,23 157 495,50 11 204,21 9 641,09 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс руб 6,50 5 090,27 48 717,00 3 139,06 2 701,12 

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 3,92 10 824,75 59 497,51 6 477,63 5 573,93 

2.11 

Расходы на аренду имущества, используемого 
для осуществления регулируемого вида 
деятельности 

тыс руб 0,51 292,23 48 210,66 377,26 324,63 

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 0,00 585,78 29 767,61 1 495,20 1 286,60 

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 11,54 7 447,82 56 142,85 3 808,06 3 276,79 

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 7,40 7 205,65 63 618,59 6 753,61 31 160,88 

2.15.0               

2.15.1 Налоги тыс руб 0,89 3 169,61 17 120,46 2 676,50 2 303,10 

2.15.2 Расходы на передачу теплоэнергии тыс руб   0,00 2 650,11 0,00 25 349,48 

2.15.3 Другие прочие тыс руб 6,51 4 036,04 43 848,03 4 077,11 3 508,31 



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

тыс руб -6,94 -7 608,14 11 794,89 -27 170,11 -21 611,81 

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 2,25 5 543,41 29 728,92 2 551,77 2 195,77 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 2,25 5 543,41 29 728,92 2 551,77 2 195,77 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 

 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему 
x http://www.quadra.ru/upload/filials_doc/finance/RSBU/2017/BO_2017.pdf  

8 

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

Гкал/ч 725,00 725,00 725,00 273,60 273,60 

8.0               

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

Гкал/ч 1,39 111,53 354,30 18,51 26,61 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности 

тыс Гкал 0,480 192,297 1 031,479 50,290 45,203 

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 0,4797 167,2396 818,1618 50,2902 45,2029 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,4134 109,4907 129,8692 49,3172 5,3296 

12.2 
Определенном расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг) 
тыс Гкал 0,0663 57,7489 688,2927 0,9730 39,8733 

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

Ккал/ч.мес 0,00 16 473 000,00     0,00 

file:///C:/DOCUME~1/GUTNIK~1.ORE/LOCALS~1/Temp/notes3C33D1/~0949079.xlsx%23RANGE!G65


14 
Фактический объем потерь при передаче тепловой 
энергии 

тыс Гкал 0,0000 25,0576 213,3167 0,0000 0,0000 

15 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала 

 чел 0,05 34,73 354,83 35,37 30,43 

16 
Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала 

 чел 0,00 0,00 0,00 0,00 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 

135,8300 135,8300 135,8300 177,4100 177,4100 

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 

65,12 65,12 65,12 37,13 37,13 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Комментарии x 
Филиал ПАО "Квадра" "Орловская генерация" не формирует самостоятельного 
бухгалтерского баланса вследствие чего не имеет показателя "чистая прибыль" 

 

  



Горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения, осуществляемое ПАО "Квадра-
Генерирующая компания"  в городе Орле с использованием имущества арендованного у АО 

"Орелгортеплоэнерго" 

    
№ 
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 25 059,83 

1.0       

1.1 
ГВС, компонент "холодная 

вода" 
тыс руб 25 059,83 

2 

Себестоимость производимых 

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

тыс руб 25 658,26 

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 25 055,58 

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 

тыс руб 0,00 



технологическом процессе 

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 602,67 

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 



2.17.0       

  
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 -8,45 

6 

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

x http://www.quadra.ru/upload/filials_doc/finance/RSBU/2017/BO_2017.pdf  

7 
Объем покупаемой холодной 
воды, используемой для 

горячего водоснабжения 

тыс м3 1 904,57 

8 

Объем холодной воды, 
получаемой с применением 
собственных источников 
водозабора (скважин) и 

тыс м3 0,0000 

file:///C:/DOCUME~1/GUTNIK~1.ORE/LOCALS~1/Temp/notes3C33D1/~0949079.xlsx%23RANGE!G65


используемой для горячего 
водоснабжения 

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 112,7139 

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" 

 


