
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, включая 
структуру основных производственных затрат в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения за 2017 год по филиалу ПАО "Квадра" - "Тамбовская генерация" 

Показатели 
Единицы 
измере-

ния 

Тепловая 
энергия 

в том 
числе 

Тепло-
носи-
тель в 
виде 
воды 

Тепло-
носи-
тель в 
виде 
пара 

Тепловая 
энергия-
компо-
нент в 
ГВС за-
крытой 

системы 

I. Выручка по тепловой энергии тыс. руб. 1 193 155,5 181 890,3 22,8 4 320,8 

II. Затраты из себестоимости, всего тыс. руб. 1 626 663,0 241 004,3 24,5 6 966,8 

      1. Покупные энергоресурсы тыс. руб. 27 498,5 4 324,8 0,0 0,0 

          Электроэнергия тыс. руб. 27 498,5 4 324,8     

          цена руб./кВтч 3,59 3,59     

          объем тыс.кВтч 7 660,97 1 204,88     

       2.Топливо тыс. руб. 848 458,3 122 627,6 0,0 0,0 

          Газ тыс. руб. 846 964,9 122 411,7     

          цена 
руб./тыс. 

м
3
 

4 996,4 4 996,4     

          объем тыс. м
3
 169,52 24,50     

         Мазут тыс. руб. 1 493,4 215,8     

         цена руб./тнт 7 019,0 7 019,0     

         объем тнт 0,21 0,03     

      3. Вспомогательные материалы, в том числе: тыс. руб. 38 914,8 4 898,3 4,1 3 909,0 

       вода  тыс. руб. 2 330,2 340,9 1,0 66,7 

      химреагенты тыс. руб. 12 514,0 850,1 2,5 3 744,8 

      материалы  тыс. руб. 24 070,6 3 707,4 0,5 97,5 

       4. Работы и услуги производственного харак-
тера 

тыс. руб. 33 335,5 5 198,3 0,2 32,2 

       5. Расходы на ремонт основного оборудова-
ния (материалы и услуги подрядных организаций) 

тыс. руб. 148 596,1 22 986,2 1,2 263,3 

       6. Затраты на оплату труда тыс. руб. 207 134,6 31 506,4 10,0 1 243,5 

       7. Взносы во внебюджетные фонды тыс. руб. 61 610,1 9 367,6 2,9 357,7 

       8. Амортизация  тыс. руб. 165 496,7 25 632,7 2,9 242,0 

       9. Налоги  тыс. руб. 45 261,5 6 960,4 0,9 303,4 

       10. Арендная плата, в том числе: тыс. руб. 2 296,3 323,9 0,2 70,8 

       аренда имущества тыс. руб. 5,9 0,8     

       аренда земли тыс. руб. 2 290,5 323,1 0,2 70,8 

       11. Прочие затраты тыс. руб. 48 060,4 7 178,2 2,1 544,8 

III. Валовая прибыль тыс. руб. -433 507,5 -59 114,0 -1,7 -2 646,0 

Расходы из прибыли тыс. руб. 876 204 112 082 4,5 1 323,2 

на услуги банков, % по кредитам, выплаты со-
циального характера 

тыс. руб. 876 204 112 082 4,5 1 323,2 

IV. Недостаток средств тыс. руб. -1 309 712 -171 196 -6,2 -3 969,2 

V. Чистая прибыль* тыс. руб.         

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Информация об основных технико-экономических показателях деятельности  
за 2017 год в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

 
 

Показатели Ед.изм. Факт 2017 г 

Установленная тепловая мощность Тамбовская ТЭЦ Гкал/ч 947 

Объем вырабатываемой тепловой энергии (отпуск тепла с коллекторов) тыс.Гкал 1 340.858 

Объем покупной тепловой энергии  тыс.Гкал  0 

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 36.56 

Полезный отпуск тыс.Гкал 847.734 

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) км 160.144 

Протяженность распределительных сетей (в однотрубном исчислении) км 268.918 

Количество теплоэлектростанций шт. 1 

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

кг у.т./Гкал 
148.03 

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

кВт*ч/Гкал 310.04 

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

куб.м /Гкал 2.139 

Объем покупаемой холодной воды, используемой для теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 

тыс.м3 
3 253.095 

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

тыс.м3 
0 

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

тыс.Гкал 
221.92 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВт*ч/куб.м 0.882 

Среднесписочная численность персонала чел. 448,1 

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

тыс. руб. 204 430 

 

 
Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках за 2017 год  

в сфере теплоснабжения по филиалу ПАО "Квадра"-"Тамбовская генерация". 
 

 

Показатели Ед.изм. Факт 2017 г 

Количество аварий в тепловых сетях ед./км 0 

Количество аварий на источниках тепловой энергии ед./источник 0 

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 
- на тепловых сетях 
- на источниках тепловой энергии 

 
 

ед.в год/км 
ед.в год/Гкал/час 

0,98 
0 

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

 
100% 

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 
(технологическое присоединение) 

дн. 
10 

Информация о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации ед. 0 

Информация о выводе тепловых сетей из эксплуатации км. 0 

Об  основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима 
потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных п.70 и п.76 
Правил организации теплоснабжения в Российской федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2016г. № 808 
"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Не исполнение 
или 
ненадлежащее 
исполнение 
потребителем 
обязательств по 
оплате тепловой 
энергии 

6 

Прекращение 
обязательств по 
договору 
теплоснабжения 

0 

Наличие 
обращения 
потребителей о 
введении 
ограничения 

11 

 



Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках за 2017 год в 
сфере горячего водоснабжения по филиалу ПАО "Квадра"-"Тамбовская генерация". 

 
Показатели Ед.изм. Факт 2017 г 

Количество аварий на системах горячего водоснабжения 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 

Соответствие состава и свойств горячей воды, установленным санитарным 
нормам и правилам 

 
соответствует 

Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом 
присоединении) (процент общего количества заключенных договоров о 
подключении) 

 
100% 

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 
(технологическое присоединение) 

дн. 10 

 
Информация о реализации инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за 2017 

год филиалом ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация». 

 
Инвестиционная программа ПАО «Квадра» (филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская 

генерация») в сфере теплоснабжения на территории г.Тамбова на 2017 год утверждена приказом 
Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области от 17.01.2017 №7. Скорректированная программа 
утверждена приказом Управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области от 30.11.2017 №126. 

Целью инвестиционной программы является  реализация проектов,  направленных на: 
- техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей; 
- повышение надёжности работы оборудования; 
- повышение эффективности производства; 
- обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей; 
- техническое перевооружение и модернизацию основного и вспомогательного 

оборудования ТЭЦ; 
- технологическое присоединение новых потребителей к системе теплоснабжения. 
Реализация инвестиционной программы 2017 года филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская 

генерация» начата в январе 2017 года. В январе-марте 2017 года были разработаны и 
согласованы технические задания на выполнение инвестиционных проектов. В марте-июле 2017 
года были проведены конкурентные процедуры. С апреля по декабрь 2017 года были выполнены 
проектно-изыскательские, строительно-монтажные и наладочные работы. Реализация программы 
завершилась в декабре 2017 года. 

 

Фактическое выполнение инвестиционной программы филиала ПАО «Квадра» - 
«Тамбовская генерация» за 2017 год   

(тыс. руб. без НДС) 

№ п/п Наименование объекта 
Факт за 
2017 год 

Источник финансирования 
Эффективность реализации проекта 

амортиза-
ция 

прибыль 
плата за 

подключение 

1.  

Техническое перевооружение 
ТМ-2 на участке от ТК-2-41 в 
сторону ТК-2-45, диаметром Ду 
500 мм, в ППУ изоляции, L=728 
м.п. по трассе 1-й этап. (в том 
числе ПИР от ТК-2-41 до ТК-2-
46) (Тамбовские ТС) 

44 073,0  44 073,0  

Повышение надежности работы 
тепловых сетей, обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения 
потребителей. Переложен участок 
протяженностью 1516 м в однотрубном 
исчислении. 

2.  

Техническое перевооружение 
ТМ-3 от стадиона "Спартак" до 
ТК-3-09, диаметром Ду700, в 
ППУ изоляции, L=637 м.п. по 
трассе (в том числе ПИР) 
(Тамбовские ТС) 

80 187,9  80 187,9  

Повышение надежности работы 
тепловых сетей, обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения 
потребителей. Переложен участок 
протяженностью 1274 м в однотрубном 
исчислении. 

3.  

Реконструкция ТМ-1 с заменой 
зауженного участка от КО до 
надземного трубопровода с 
увеличением диаметра с Ду 500 
мм на Ду 700 мм, в ППУ 
изоляции, L=105 м.п. по трассе 
(в том числе ПИР на три 
зауженных участка) (Тамбовские 
ТС) 

8 265,7 8 265,7   

Улучшение гидравлического режима, 
повышение надежности работы 
тепловых сетей, обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения 
потребителей. Переложен участок 
протяженностью 124,6 м в 
однотрубном исчислении. 



№ п/п Наименование объекта 
Факт за 
2017 год 

Источник финансирования 

Эффективность реализации проекта 
амортиза-

ция 
прибыль 

плата за 
подключение 

4.  

Реконструкция ТМ-1 с заменой 
зауженного участка в районе 
въезда к АРТИ, L=39 м.п. по 
трассе с увеличением диаметра 
с Ду 500 мм на Ду 700 мм, в ППУ 
изоляции (Тамбовские ТС) 

4 637,8  4 637,8  

Улучшение гидравлического режима, 
повышение надежности работы 
тепловых сетей, обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения 
потребителей. Переложен участок 
протяженностью 78 м в однотрубном 
исчислении. 

5.  

Техническое перевооружение 
ТМ-2 на участке от ТК-2-20 до  
ТК-2-22 диаметром Ду 600 мм, в 
ППУ изоляции, L=370 м.п. по 
трассе (в том числе ПИР) 
(Тамбовские ТС) 

26 196,1 26 196,1   

Повышение надежности работы 
тепловых сетей, обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения 
потребителей. Переложен участок 
протяженностью 740 м в однотрубном 
исчислении. 

6.  
Реконструкция квартальных 
тепловых сетей от ЦТП-13 
(Тамбовские ТС) 

20 685,1  20 685,1  

Повышение надежности работы 
тепловых сетей, обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения 
потребителей. Переложен участок 
протяженностью 5038 м в однотрубном 
исчислении. 

7.  

ПИР. Реконструкция ТМ-2 
участок от КО до надземной 
трассы, L- 773 м (по трассе). 
Увеличение диаметра с Ду 
500мм на Ду 800мм. Участок 
между ул.Моршанское шоссе и 
ул.Советская (Тамбовские ТС) 

1 300,0  1 300,0  Проектно-изыскательские работы 

8.  

Оборудование не требующее 
монтажа (установка для 
опрессовки тепловых сетей). 
(Тамбовские ТС) 

4 244,8  4 244,8  

Сокращение сроков проведения 
гидравлических испытаний тепловых 
сетей и минимизация отключенных 
потребителей в период 
гидравлических испытаний 

9.  

Реконструкция котла №9 с 
заменой электродвигателя 
дутьевого вентилятора. 
(Тамбовская ТЭЦ) 

6 167,9 6 167,9   
Повышение надежности работы 
станционного оборудования 

10.  

Реконструкция КРУ-6 кВ 
береговой насосной с 
устройством дуговой защиты. 
(Тамбовская ТЭЦ) 

898,0 898,0   
Повышение надежности работы 
станционного оборудования 

11.  

Монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о 
пожаре (центральный склад, 
хим.лаборатория). (Тамбовская 
ТЭЦ) 

93,8 93,8   
Исполнение предписания надзорных 
органов 

12.  

Выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности и 
антитеррористической 
защищенности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса на Тамбовской ТЭЦ. 
(Тамбовская ТЭЦ) 

3 992,4 3 992,4   
Исполнение предписания надзорных 
органов 

13.  
Замена газоохладителя ТГ-5 
(1шт.). (Тамбовская ТЭЦ) 

747,0 747,0   
Повышение надежности работы 
станционного оборудования 

14.  

Реконструкция конденсатора ТГ-
7 для перевода подогрева сырой 
воды во встроенных пучках. 
(Тамбовская ТЭЦ) 

8 718,7 8 718,7   
Повышение эффективности 
производства, улучшение ТЭП 
Тамбовской ТЭЦ 

15.  

Замена системы 
кондиционирования серверной. 
(Тамбовская ТЭЦ) (Аппарат 
управления, ИТ) 

486,1 486,1   
Обеспечение бесперебойной работы 
серверного оборудования станции 

16.  

Оборудование не требующее 
монтажа (ультразвуковой 
расходомер с накладными 
датчиками - 1ед.). (Тамбовские 
ТС) 

141,5 141,5   
Обеспечение эффективного 
энерготеплового аудита потребителей 

17.  

Оборудование не требующее 
монтажа (Автоматический 
воздушный клапан - 7компл.). 
(Тамбовские ТС) 

313,1 313,1    

18.  
Монтаж циркуляционных насосов 
в ЦТП-11. (Тамбовские ТС) 

196,5 196,5   
Повышение качества 
предоставляемых услуг по ГВС 

19.  
Монтаж циркуляционных насосов 
в ЦТП-73. (Тамбовские ТС) 

213,9 213,9   
Повышение качества 
предоставляемых услуг по ГВС 

20.  
Устройство жидкой тепловой 
изоляции на мазутный резервуар 
№2. (Тамбовская ТЭЦ) 

2 475,8 2 475,8   

Снижение тепловых потерь, 
повышение эффективности 
производства, улучшение ТЭП 
Тамбовской ТЭЦ 



№ п/п Наименование объекта 
Факт за 
2017 год 

Источник финансирования 

Эффективность реализации проекта 
амортиза-

ция 
прибыль 

плата за 
подключение 

21.  

Реконструкция конденсатора ТГ-
8 для перевода подогрева сырой 
воды во встроенных пучках 
(Тамбовская ТЭЦ) 

1 112,2 1 112,2   
Повышение эффективности 
производства, улучшение ТЭП 
Тамбовской ТЭЦ 

22.  
Техническое присоединение 
потребителей в г.Тамбове 

554,1   554,1 
Подключение новых потребителей к 
системе теплоснабжения 

 
 
ВСЕГО 

 
215 701,4 60 018,7 155 128,6 554,1  

 


