
Таблица 4(а-г) за 2011 год

Наименование организации                 ОАО  "Калининградская генерирующая 
компания" 

ИНН                                      3905601701
КПП                                      390501001
Местонахождение (адрес)                  236006, г. Калининград, ул. Правая 

Набережная, д. 10А
Наименование инвестиционной 
программы    

Инвестпрограмма, утвержденная 
Правительством Калининградской 
области, а также финансируемая за счет 
бюджетных средств, отсутствует

а) Наименование инвестиционной 
программы 

Инвестиционная программа ОАО 
"Калининградская генерирующая 
компания" на 2011 год и  2012-2015 годы

б) Цель инвестиционной программы         увеличение экономической 
эффективности, приведение работы 
оборудования в соответствие с 
требованиями правил безопасности

в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы  

2011-2015 годы

Наименование мероприятия Потребность в финансовых средствах 
на  2011 год,   тыс. руб.

Источник 
финансирования

Всего,  в том числе 2741,7
1. Автоматизация газового оборудования 
котла №5  ТЭЦ-1

2741,7 амортизационные 
отчисления

И.о. генерального директора                                                                                                                 А.А. Голинко

(п. 11 "г, п. 16 (а-г) Стандарта постановления Правительства от 30.12.2009 г. № 
1140)  Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

за 2011 год

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

1 - в официальных печатных изданиях сведения, указанные в пунктах г-е, публикуются в отношении 
мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% 
суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского 
баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 
год
3 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой"  



Таблица 4(д) за 2011 год

Наименование организации             

ИНН                                  
КПП                                  
Местонахождение (адрес)              

Наименование показателей

Значения 
показателей на 
предыдущий 

отчетный период

Значения 
показателей на 

текущий отчетный 
период

Ожидаемые 
значения после 
реализации 
мероприятия

Срок окупаемости, лет - - -
Перебои в снабжении потребителей (часов 
на потребителя)

- - -

Продолжительность   (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг   (час./день)

- - -

Уровень потерь (%) - - -
Коэффициент потерь (Гкал/км) - - -
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры  (%),   в том числе:

- - -

- оборудование производства (котлы) - - -
- оборудование передачи тепловой 
энергии (сети)

- - -

Удельный вес сетей, нуждающихся в 
замене (%)

- - -

Обеспеченность потребления товаров и 
услуг приборами учета (%)

- - -

(п. 11 "г, п 16 (д) Стандарта постановления Правительства от 30.12.2009 г. № 1140)                           
Показатели эффективности реализации  инвестиционной программы

1. Автоматизация газового оборудования котла № 5  ТЭЦ-1

ОАО  "Калининградская генерирующая компания" 

236006, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10А

3905601701
390501001



Наименование показателей

Значения 
показателей на 
предыдущий 

отчетный период

Значения 
показателей на 

текущий отчетный 
период

Ожидаемые 
значения после 
реализации 
мероприятия

1. Автоматизация газового оборудования котла № 5  ТЭЦ-1Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к коммунальной 
инфраструктуре (%)

- - -

Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал - - -
Расход электороэнергии на выработку 1 
Гкал, кВт*ч/гкал

- - -

Расход электороэнергии на передачу 1 
Гкал, кВт*ч/гкал

- - -

Количество аварий  (с учетом котельных), 
ед.

- - -

Количество аварий на 1 км тепловых 
сетей, ед.

- - -

Производительность труда на 1 человека,   
тыс.  руб./чел.

- - -

Другие показатели, предусмотренные 
инвестиционной программой

- - повышение 
надежности

И.о. генерального директора                                                                                                               А.А. Голинко


