
1 

 

 

О Т Ч Е Т 

о работе ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в 2012 году. 

В 2012 финансово-хозяйственном году ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» в соответствии с положениями Устава общества: 

- обеспечивало эксплуатацию существующих систем газоснабжения на    

территории Малоярославецкого и Боровского районов; 

-   осуществляло транспортировку газа от сетей поставщика до 

потребителей; 

-  оказывало услуги клиентам по техническому и аварийно-

диспетчерскому обслуживанию объектов газоснабжения; 

-   осуществляло проектирование и строительство систем газоснабжения и  

 прочую хозяйственную деятельность, обеспечивающую     получение   

обществом  прибыли. 

Уставный капитал общества составляет 43 млн. 990 тыс. рублей. 

Акционеры общества имеют 5300 обыкновенных акций, номинальная 

стоимость одной акции 8300 рублей. 

Численность работающих на 1 января 2013 года  216 человек , из них 

рабочих 137 человек, инженерно-технических работников 76 человек, 

служащих 3 человека. 

Принято на работу в течение года 40 человек. 

Уволено  43 человека, из них по собственному желанию 35 человек, 

 в связи с уходом на пенсию по инвалидности 4 человека, в связи со смертью 

– 2 человека, по прочим причинам  2 человека. 
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 Текучесть кадров  в 2012 году увеличилась на 6,7% и составила 16,7%.  

Основной состав инженерно-технических работников и квалифицированных 

рабочих сохраняется стабильным. 

 Из 23 человек  административно-управленческого персонала, 

начальников отделов и служб 15 человек имеют высшее образование,       

5 человек среднее специальное и 3 общее среднее. 

Из 53 человек специалистов среднего звена имеют высшее образование 19 

человек, среднее специальное 29 человек , среднее общее 5 человек. Средний 

возраст работающих составляет 49 лет. 

2012 финансовый год общество завершило с  прибылью 10 млн. 95  

тыс.рублей. Без учета прибыли за счет спецнадбавки по транспортировке газа  

в сумме  15 млн. 549 тыс. рублей с убытком 5 млн. 454 тыс.рублей. Убытки к 

2011 году сократились на 8 млн.рублей за счет оптимизации расходов и 

соответственно снижения темпов роста себестоимости.  Доходы от 

реализации услуг составили 170 млн. 329 тыс.рублей (без учета 

спецнадбавки, к 2011 году плюс 23 млн. руб.или 15,6%), себестоимость услуг 

– 157 млн. 864 тыс.рублей ( к 2011 году плюс 14 млн. 652 тыс.руб. или 

10,2%).  

Основными статьями затрат являются : 

- заработная плата – 74 млн.124 тыс.руб., уд.вес в себестоимости – 47%, 

средняя зарплата составила в 2012 году 20 тыс.919 рублей,  рост 7,8%; 

- страховые взносы с зарплаты - 18 млн. 700 тыс.руб., уд.вес – 11,8%; рост 

1млн. 600 тыс.руб., или 9,4%;    

- аренда  производственных помещений и автотранспорта -  25 млн. 941 

тыс.руб., уд.вес – 16,4%; рост 1 млн.652 тыс.руб. , или 6,8%;       
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- амортизация          -    14 млн. руб., уд.вес – 8,9%, рост 1 млн.475 тыс.руб.

         или 11,8%; 

- коммун.услуги     - 3 млн. 625 тыс.руб.,уд.вес – 2,3%, снижение на 185т.р.                                                                                                                    

 (свет,вода,отопление, связь)                                              

- материальные затраты – 9 млн. 699 тыс.руб.,уд.вес – 6,1%, рост 1млн.542 

 (материалы,ГСМ,запчасти , ремонт и т.д.)                    тыс.руб. или 18,9%; 

 Прочие  расходы составили 8 млн. 755 тыс.руб.  - уд.вес – 5,5%, рост 

 357 тыс.руб. или 5,5%;       

     Налоги из себестоимости – 3 млн.17 тыс.руб. – уд.вес – 1,9%, рост 

 172 тыс.руб. или 6,1%. 

   В целях обеспечения более эффективной работы предприятия, его 

служб и отделов в 2012 году было приобретено основных средств на сумму  

1 млн. 616 тыс.руб., в том числе 1 автомашина  на сумму  397 тыс.рублей, 

оргтехники  на сумму   488 тыс.рублей, мебели на сумму 143 тыс.руб., 

оборудования на сумму 490 тыс.рублей. Выбыло основных средств  на сумму 

2 млн. 615 тыс.рублей по балансовой стоимости, 451 тыс. рублей остаточной 

стоимости. 

 На начало 2013 года произошло увеличение необоротных активов на    

5 млн. 666 тыс.рублей в результате  переоценки газопроводов на сумму 4 

млн. 558 тыс.рублей ( 5,2%), а также приобретения новых основных среств. 

 Транспортировку природного газа юридическим лицам Общество 

осуществляло на 346 предприятий и коммунально-бытовых объекта, в том 

числе 187 в Малоярославецком и 159 в Боровском районе в суммарном 

объеме 210 млн. м³, в том числе 14,2 млн. м³ в транзитном потоке.  
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Доходы от  транспортировки природного газа составили 145 млн. 75 

тыс.рублей , прибыль 23 млн. 773 тыс.рублей, без спецнадбавки 8 млн. 224 

тыс.рублей.  

 Средневзвешенный тариф по транспортировке газа вырос на 5,2% по 

сравнению с 2011 годом, в том числе по промышленным предприятиям на 

6,7%, населению 10,9%. 

Доходы от транспортировки природного газа всем группам 

потребителей увеличились по сравнению с 2011 годом на 13 млн. 826 тыс. 

руб. (рост 12,3%) за счет роста тарифов на транспортировку – на 9 млн. 497 

тыс.рублей и увеличения объемов транспортировки на 4 млн. 329 тыс.рублей. 

В 2012 году имея 435 договоров  с юридическими лицами на услуги по 

техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию объектов 

газоснабжения доход составил 19 млн. 47 тыс.рублей, прибыль – 3 млн. 875 

тыс.рублей, рост доходов к 2011 году – 1 млн.644 тыс.рублей или 9,5% за 

счет увеличения потребителей услуг и индексации цен на услуги с 01 января 

2012 года на 7,4%.  

 В 2012 году  строительно-монтажным участком общества было 

выполнено работ и оказано услуг    на сумму 8 млн. 902 тыс.руб., в том числе  

строительно-монтажным работам 8 млн. 98 тыс.руб. Выполнено 355 врезок 

вновь построенных газопроводов в действующие в Малоярославецком и 

Боровском районах, в том числе 24 врезки без отключения газа, 

газифицировано 24 объекта, смонтированы 5 блочных ГРП за счет 

спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа, установлено 39 газовых 

счетчика. Силами участка выполнены строительно-монтажные  работы по 

прокладке газопроводов протяженностью около 2 км на территории дома 

отдыха Балабаново и 264 метра в г.Боровске. 

Лабораторией СМУ в 2012 году было поверено 226 счетчиков и 280 

манометров, получен общий доход 298 тыс.рублей,  в т.ч. доход СМУ 116 
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тыс.рублей,  доходы РЭС 182 тыс.рублей с учетом  работ по демонтажу и 

монтажу счетчиков.  

Проектное бюро выполнило работ на сумму 689 тыс. рублей,  на   33% 

больше предыдущего года.  

В целом строительно-монтажный участок в 2012 году увеличил доходы  

на 2 млн. 600 тыс.рублей или на 41%, но расходы участка составили 11 млн. 

400 тыс.рублей и 2012 год он завершил в целом со значительно меньшим, но 

убытком  2 млн.498 тыс. рублей, а без учета косвенных расходов даже 

получал прибыль 322 тыс.рублей. Необходимо учитывать также привлечение 

работников участка к ликвидации аварийных ситуаций. 

       В 2012 году самая высокая рентабельность как и в предыдущие годы 

была  обеспечена по прочей  деятельности (подготовка технических условий, 

согласования проектов, технадзор, врезки и пуски) ,окупаемость  издержек  

2 руб. 04 коп. на каждый затраченный   рубль. Доход от прочей деятельности 

составил 11 млн. 330 тыс.рублей , прибыль 7 млн. 606 тыс.рублей.  

 Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

населения в 2012 году проводилось по ранее заключенным договорам в 

основном с управляющими компаниями г.Боровска , г.Балабаново. Всего 

газифицировано квартир и домов в нашей зоне обслуживания – 39184, 

заключено договоров с управляющими компаниями и другими отдельными 

юридическими лицами на обслуживание 10497 квартир, прямые договоры с 

физическими лицами – 5385. Работа по заключению прямых договоров с 

населением по обслуживанию ВДГО проводится постоянно, но с 

незначительным конечным результатом. Проводится газификация, пуски газа 

в многоэтажные и частные дома, заключаются договоры, а когда подходит 

время обслуживания и соответственно оплаты услуг, большая часть 

договоров расторгается. Так в 2012 году заключено договоров 1258, 

расторгнуто 472. 
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  Таким образом, обслуживается около 40% газифицированного 

жилищного фонда. Обслужены всего в 2012 году 4935 квартир, получено 

доходов 2 млн. 157 тыс.рублей.  

Участки ВДГО кроме  планового обслуживания газового оборудования 

населения занимались работой по ремонтным заявкам, заменой, 

подключением и отключением газового оборудования ,выполнено в 2012 

году 2336 заявок – доход 1 млн. 064 тыс.рублей , заменено 336 газовых 

приборов. Дополнительно участками обслуживается газовое оборудование  

коммунально-бытовых предприятий, доходы за эти работы учитываются по 

договорам на аварийно-техническое обслуживание.  

Отдел маркетинга и юридический отдел акционерного общества 

проводят постоянную работу по взысканию дебиторской задолженности за 

транспортировку газа и техническое обслуживание газового оборудования 

используя различные формы и методы, наиболее эффективными  из которых 

являются временное отключение потребителей от газоснабжения и 

предъявление исковых заявлений в суды арбитражной и общей юрисдикции. 

 В 2012 году было направлено всего 17 исковых заявлений в 

Арбитражный суд Калужской и Московской областей на сумму 1 млн. 777 

тыс. рублей. По 15 искам требования удовлетворены. По двум искам, 

предъявленным к  ОАО «Калужский мясокомбинат» сумма 12252 рубля 

внесена в реестр кредиторов должника в связи с банкротством 

предприятия. 

         В течение года по исполнительным листам арбитражного и 

общего судов было   оплачено 1 млн. 826 тыс.рублей. Взыскано пеней на 

сумму 115 тыс.рублей.  

В течение года оплачено  пеней на общую сумму 234 тыс.рублей.  
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 В отчетном году были подготовлены и направлены должникам 77 

предарбитражных претензии на сумму 2 млн. 361 тыс.рублей. Претензии 

были  в основном удовлетворены  в несудебном порядке. Оставшаяся сумма 

задолженности была взыскана через суд. 

В 2012 году специалисты ОАО «Малоярославецмежрайгаз» особое 

внимание уделяли обеспечению безопасной эксплуатации систем 

газоснабжения, находящихся на балансе и в пользовании общества,  

обслуживаемых систем сторонних организаций по договорам. 

В 2012 году всего эксплуатировалось предприятием 938 км 

газопроводов, в том числе : 

- распределительных – 678  км 

- дворовых – 260 км.  

На балансе общества находится 467 км газопроводов, в безвозмездном 

пользовании 59 км, в аренде – 25 км, остальные 387 км обслуживаются по 

договорам. 

Со сроком эксплуатации свыше 40 лет – 109 км газопроводов (около 12%). 

На договорных началах в 2012 году  произведено диагностирование 20,5 км 

газопроводов, срок эксплуатации которых достиг 40 лет и 5 ГРП, дано 

заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объектов в течение 10 

лет. 

  Необходимое давление в сетях обеспечивают 99 ГРП и 153 ШРП , на  

балансе общества 63 и 26 соответственно, часть ГРП и ШРП находятся у 

Общества в аренде и безвозмездном пользовании. 

Защита от коррозии подземных газопроводов осуществляется  станциями 

электрохимзащиты в количестве 114 штук. 
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В соответствии с планом в 2012 году было проведено обследование 

приборным методом 180 км подземных газопроводов. Все обследованные 

газопроводы признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Обнаружено 7 

мест повреждения изоляции, которые были устранены . 

Силами участка электрозащиты выполнен капитальный ремонт   6 анодных 

контуров  и произведена замена 3 станций электрозащиты. 

В 2012 году установлено 207 бытовых газовых счетчиков, в т.ч. 

Малоярославецкой РЭС – 122 , Боровской РЭС - 46, СМУ- 39, заменено 210 

счетчиков. 

Построено и  введено в эксплуатацию 42 км газопроводов, 15 блочных 

ГРП и 12 ШРП. Газифицировано 39  коммунально-бытовых   объектов,   

831 квартира.  

 Согласно программе газификации за счет спецнадбавки к тарифам на 

транспортировку газа в 2012 году построено и введено в эксплуатацию 10 

объектов, из них 5 переходящих объектов с 2011 года, всего на сумму 17 

млн.912 тыс.рублей, по трем объектам подготовлена проектно-сметная 

документация для проведения строительно-монтажных работ в текущем 

году. Один объект программы прошлого года – реконструкция 

газопровода высокого давления к д.Тиняково сдан в эксплуатацию в 

феврале текущего года.  

В 2012 году силами строительного участка и подрядных организаций  

выполнено ремонтных работ на сумму 2 млн. 117 тыс.рублей. Полностью 

выполнен запланированный текущий ремонт зданий и ограждений вокруг 

них 13 ГРП на сумму 273 тыс.рублей, ремонт производственных зданий и 

помещений на сумму 461 тыс.рублей, ремонт административных зданий на 

сумму 1 млн. 383 тыс.рублей. Сделан полный косметический ремонт 

технического класса, гаража , котельной, частичный ремонт кровли 
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административного здания Малоярославецкого участка, произведена замена 

входных  дверей административного здания и ремонт кровли гаража 

Детчинского газового участка, значительные ремонтные работы были 

проделаны в помещениях Балабановского газового участка. 

  Оперативность проведения эксплуатационных и ремонтных работ на  

газопроводах, обслуживание различных служб и отделов ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» обеспечивается службой по эксплуатации 

автотранспорта. 

 Всего в эксплуатации находилось 46 единиц автомобилей , из них 40 

на балансе Общества и 6 арендованных, 2 экскаватора и 2 полуприцепа.  

В 2012 году был приобретен 1 новый автомобиль УАЗ, списано 5 

автомобилей, для капитального и текущего ремонта транспорта приобретено 

запчастей на сумму 1 млн. 203 тыс.рублей, затраты на ГСМ составили 2 млн. 

286 тыс.рублей, рост 12,2%.   

На предприятии проводилась необходимая работа по обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда. На эти цели в 2012 году было 

направлено 1 млн. 357 тыс. рублей, это в 1,5 раза больше предыдущего года. 

 Продолжается работа по дальнейшему внедрению новой техники для 

сокращения тяжелых и ручных работ. Работники эксплуатационных служб 

обеспечены средствами индивидуальной защиты, газоиндикаторами, 

течеискателями во взрывобезопасном исполнении и газоанализаторами, 

которые постоянно обновляются.  

Учитывая, что выполнение требований промышленной безопасности в 

значительной мере определяется уровнем подготовки работников общества, 

эксплуатирующих опасные объекты, большое значение придается подготовке 

специалистов. Проводится учеба вновь принимаемых работников в учебном 

пункте предприятия при техкабинетах в Малоярославецкой и Боровской 
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РЭС, проводится учеба персонала и в других обучающих центрах. В 2012 

году в учебном пункте предприятия обучено и переаттестовано 132 рабочих 

различных специальностей и 33  инженерно-технических работника. На 

обучение и переподготовку работников Общества в других обучающих 

центрах затрачено 543 тыс.рублей. Был проведен вводный инструктаж 39 

рабочих и специалистов, первичный инструктаж 756 человек по безопасному 

пользованию газом в быту, первичный и повторный инструктаж 70 

ответственных  за газовое хозяйство с выдачей удостоверений. 

Начальниками участков и служб, мастерами проводится первичный 

инструктаж работников на рабочих местах. Ведутся личные карточки 

инструктажа и карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

Проводилась  работа по закреплению навыков оказания первой медицинской 

помощи. В бригадах и на участках имеются стационарные и переносные 

медицинские аптечки, которые регулярно пополняются необходимыми 

медикаментами. Для уменьшения воздействия вредных и загрязняющих 

факторов работники предприятия обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. В 2012 году на эти цели 

направлено 236 тыс. рублей, выдано спецпитание на сумму 46 тыс. рублей. 

Для соблюдения санитарной гигиены приобретаются и выдаются 

работникам Общества гигиенические средства. 

В 2012 году по договору Калужской торгово-промышленной палатой 

была проведена аттестация рабочих мест предприятия. Проведено 

энергетическое обследование предприятия, подготовлен энергетический 

паспорт, который с начала декабря прошлого года находится на регистрации 

в Министерстве энергетики РФ. 

Осуществляется оперативный производственный контроль за 

соблюдением требований промбезопасности на опасных производственных 

объектах. 
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Для обеспечения требований экологической безопасности предприятия 

проводится постоянная работа по выполнению рекомендаций, содержащихся  

в документации предельно допустимых выбросов для 5 объектов  Общества. 

Разрешения, выданные на основе этой документации, своевременно 

корректируются с учетом изменения экологической обстановки. Общество 

продолжает постоянное сотрудничество с Центром экологических и физико-

химических исследований ООО «Экоаналитика». Для повышения 

экологической безопасности и энергосбережения приобретены и 

установлены современные отопительные котлы с высоким КПД. 

Соблюдение мер противопожарной безопасности обеспечивается 

стационарной противопожарной сигнализацией, местными средствами 

пожаротушения. Пополняются и обновляются средства пожаротушения, на 

приобретение и перезарядку огнетушителей в 2012 году израсходовано 82 

тыс.рублей.   

В целом в 2012 году не было допущено травм и несчастных случаев на 

производстве. 

В настоящее время работа ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

направлена на дальнейшее развитие своих транспортных сетей, обеспечение  

надежности эксплуатации систем газоснабжения, увеличение доходов 

предприятия по всем видам деятельности. 

 


