
 

  
 
 

 

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

сфере теплоснабжения за 2015 год  
по филиалу ПАО "Квадра"  

 (Тамбовский регион) 

     

Показатели 
Единицы 

измерения 
Тепловая 
энергия 

Теплоноси-
тель в виде 

воды 

Теплоноси-
тель в виде 

пара 

I. Выручка по тепловой энергии тыс. руб. 1 003 114 53 615 6 473 

II. Затраты из себестоимости, всего тыс. руб. 962 775 50 668 4 656 

      1. Покупная энергия тыс. руб.       

       2.Топливо тыс. руб. 823 143 0 0 

          Газ тыс. руб. 822 769     

         мазут тыс. руб. 374     

      3. Вспомогательные материалы, в 
том числе: 

тыс. руб. 5 230 7 482 1 541 

       вода тыс. руб. 123 1 542 60 

      химреагенты тыс. руб. 2 758 5 180 1 421 

      материалы  тыс. руб. 2 349 760 60 

       4. Работы и услуги производст-
венного характера 

тыс. руб. 1 860 444 29 

       5. Расходы на ремонт (материалы 
и услуги подрядных организаций) 

тыс. руб. 11 593 2 265 143 

       6. Затраты на оплату труда тыс. руб. 45 264 19 908 1 279 

       7. Взносы во внебюджетные фон-
ды 

тыс. руб. 14 214 5 926 377 

       8. Амортизация  тыс. руб. 26 319 6 728 348 

       9. Налоги  тыс. руб. 6 332 2 493 315 

       10. Арендная плата, в том числе: тыс. руб. 1 684 654 83 

       аренда имущества тыс. руб. 6     

       аренда земли тыс. руб. 1 679 654 83 

       11. Прочие затраты тыс. руб. 27 134 4 769 542 

III. Валовая прибыль тыс. руб. 40 339 2 947 1 816 

Расходы из прибыли тыс. руб. 698 294 25 321 2 313 

на услуги банков, % по кредитам, 
выплаты социального характера 

тыс. руб. 698 294 25 321 2 313 

IV. Недостаток средств тыс. руб. -657 955 -22 374 -496 

V. Чистая прибыль* тыс. руб.       

*Примечание: фактический показатель «Чистая прибыль» формируется в целом по ПАО «Квадра» 
 

  

 



 
 

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности  
за 2015 год в сфере теплоснабжения 

 
 

Показатели Ед.изм.  

Установленная тепловая мощность Тамбовская ТЭЦ Гкал/ч 947 

Объем вырабатываемой тепловой энергии (отпуск тепла с 
коллекторов) 

тыс.Гкал 
1 382,544 

Объем покупной тепловой энергии  тыс.Гкал  0 

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям 

% 
0,19 

Полезный отпуск тыс.Гкал 1 376,545 

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) км 2,265 

Протяженность распределительных сетей (в однотрубном исчислении) км 0 

Количество теплоэлектростанций шт. 1 

Количество котельных шт. 0 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов   

кг у.т./Гкал 
147,7 

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов 

кВт*ч/Гкал 46,67 

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов 

куб.м /Гкал 0,89 

Количество аварий в тепловых сетях ед./км 0 

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой и горячей 
воды, и количество потребителей, затронутых ограничениями 

час 
0 

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения 
температуры теплоносителя от нормативной 

час 
0 

Объем покупаемой холодной воды, используемой для теплоснабжения 
и горячего водоснабжения 

тыс.м3 
0 

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

тыс.Гкал 
387,26 

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВт*ч/куб.м 0,415 

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным 
санитарным нормам и правилам 

 
соответствует 

Среднесписочная численность персонала чел. 180,3 

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в 
эксплуатацию 

тыс. руб. -4 629 

 

Форма 1.10. Информация об инвестиционных программах 
 
Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» по Тамбовскому региону на 2015 

год  не утверждена Управлением ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, являющимся 
уполномоченным органом исполнительной власти по утверждению инвестиционных 
программ регулируемых организаций Тамбовской области. 

Целью инвестиционной программы является  реализация проектов,  направленных на 

выполнение возложенных на  ПАО «Квадра» обязательств по исполнению решений 
Октябрьского районного суда г. Тамбова. Данными решениями суд обязывает ПАО "Квадра" 
модернизировать ЦТП-6 путем его оборудования циркуляционным насосом, произвести 
модернизацию квартальных сетей горячего водоснабжения путем прокладки 
циркуляционного трубопровода от ЦТП-6 до многоквартирного дома  №11 по ул. 
Моршанское шоссе, а также от ЦТП № 72 до многоквартирного дома  № 187 «Б» по ул. 
Советской г. Тамбова.  

Реализация инвестиционной программы 2015 года филиала ПАО «Квадра» по 
Тамбовскому региону начата в феврале 2015 года. В феврале-апреле 2015 года были 
разработаны и согласованы технические задания на выполнение инвестиционных проектов. 
В июне – августе 2015 года были пересогласованы технические задания (выполнение работ 
с поставкой материалов и оборудования Подрядчиком) и проведены конкурентные 
процедуры. С апреля по октябрь 2015 года были выполнены строительно-монтажные и 
наладочные работы. Реализация программы завершилась в октябре 2015 года. 

 



Отчет о выполнении инвестиционной программы   
филиала ПАО "Квадра" (Тамбовский регион) в сфере теплоснабжения  

за 2015 год 
 

№ 
про
екта 

Код 
прое
кта 

Наименование инвестиционного 
проекта 

План, 
тыс.руб. 

Факт,  
тыс. руб. 

Основные целевые 
показатели (значение 

показателя) 

До 
реализации 

После 
реализации 

    ВСЕГО  38 673,0 33 395,0     

 1   

Погашение источника "кредитные 
ресурсы" (Погашение заемных 
средств, привлеченных в 2010 году 
на реконструкцию ТМ №1 по ул. 
К.Маркса) 

 
35 873,0 

 
31 538,9   

    
Тамбовская ТЭЦ (Тамбовская 
ТСК) 

2 800,0 1 856,1     

2 
ВосГ-
Т/258 

Реконструкция циркуляционных 
трубопроводов в квартальных 
тепловых сетях от ЦТП – 6 до мкд 
№11 по ул.Моршанское шоссе. 
Установка циркуляционных насосов 
в ЦТП 

1 100,0 683,2  

Повышение 
качества 
предоставляе
мых услуг 
(нормативная 
температура 
горячей 
воды)  

3 
ВосГ-
Т/259 

Реконструкция циркуляционных 
трубопроводов в квартальных 
тепловых сетях от ЦТП – 72 до мкд 
№187 "Б" по ул.Советская. 

1 700,0 992,6  

Повышение 
качества 
предоставляе
мых услуг 
(нормативная 
температура 
горячей 
воды)  

4 
ИА/ 
106-
68 

Приобретение имущества, 
принадлежащего АО «Квадра-Р» 

 180,3   

 

 
 


