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О Т Ч Е Т 

о работе ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в 2014 году. 

 

     ОАО «Малоярославецмежрайгаз», в соответствии с положениями Устава Общества: 

- обеспечивало эксплуатацию 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 43.990.000 руб. 

    Акционеры общества имеют 5300 обыкновенных акций, номинальная стоимость одной 

акции 8300 руб. 

    Численность работающих на 1 января 2015 года 219 человек, из них рабочих 140 

человек, инженерно-технических работников 76 человек, служащих 3 человека. Принято 

на работу в течение года 33 человека. Уволено 29 человек (по собственному желанию 11 

человек). Из уволенных по собственному желанию проработали менее года 5 чел. и менее 

3-х лет 3 чел. Основной мотив увольнения по собственному желанию - низкая заработная 

плата. Текучесть кадров в 2014 году составила 6,4%, по сравнению с 2013 годом 

уменьшилась на 1,5%. Основной состав инженерно-технических работников и 

квалифицированных рабочих сохраняется стабильным. Средний возраст работающих 

составляет 50 лет. 

    2014 финансовый год общество завершило с прибылью 17.864.400 руб. (без учета 

прибыли за счет спец надбавки по транспортировке газа в сумме 18.800.200 руб. с 

внутренним убытком 935.800руб.). Внутренние убытки к 2013 году сократились на 

3.003.400 руб. за счет уменьшения роста расходов по сравнению с доходами (рост доходов 

15%, рост расходов 11,8%).  Доходы от реализации услуг составили 218. 013.100 руб. (без 

учета спец надбавки), по сравнению с 2013 годом рост доходов 30.843.500 руб. или 15%), 

себестоимость услуг-  191.056.500 руб. (к 2013 году плюс 20.098.000 руб. или 11.8%).  

    Основными статьями затрат являются: 

- заработная плата – 86.557.500 руб., уд. вес в себестоимости – 45,3% (средняя зарплата 

23. 936 руб.), рост 4,5%; 

- страховые взносы с зарплаты – 22. 292.600 руб., уд. вес - 11,7%; рост 1.875.100 руб.   

 ( 9,2)%;  

- амортизация -17.847.900 руб., уд. вес - 9,3%, рост 2.833.013 руб. (18,9%); 

- материальные затраты - 15.944.900 руб., уд. вес- 8.3%, рост 4.818.600 руб.  (материалы, 

ГСМ, запчасти, ремонт и т.д.) (43,3%):                

- прочие расходы - 12.194.800руб.  - уд. вес - 6.4%, рост 3.453.300 руб. (39,5%).                      

   В целях обеспечения более эффективной работы предприятия, его служб и отделов в 

2014 году было приобретено основных средств на сумму 37.613.600 руб., в том числе 

автомашины и оборудование на сумму 3.275.800 руб. 

   Выбыло основных средств на сумму 5.138.700 руб. 

   В 2014 году произведена переоценка газопроводов по состоянию на 31.12.2014 на сумму 

17.754.000 руб. 
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  Транспортировку природного газа юридическим лицам Общество осуществляло на 402 

предприятия и коммунально-бытовых объекта, в том числе 216 в Малоярославецком и 186 

в Боровском районе в суммарном объеме 214.775.838 м³, в том числе 12.552.911м³ в 

транзитном потоке.  

   Доходы от транспортировки природного газа составили 178.145.300 руб., прибыль 

составила 40.858.200 руб., без учета спец надбавки 22.058.000 руб.  

   Средневзвешенный тариф по транспортировке газа вырос на 6,4% по сравнению с 2013 

годом (промышленным предприятиям на 4.8%, населению 8,0%). 

   Всего дополнительно получено дохода от транспортировки газа промпредприятиям 

5.975.000 руб., в том числе: 

 - в связи с увеличением тарифа – 4.201.023 руб. 

 - в связи с увеличением количества газа – 1. 1773487 руб. 

   Доходы от транспортировки газа населению выросли на 6.554.785 руб., в том числе: 

 - в связи с увеличением тарифа –4.825.337 руб. 

 - в связи с увеличением количества газа- 1.729.448 руб.  

   Доходы от транспортировки газа в транзитном потоке снизились на 9.тыс.руб. в связи с 

уменьшением объемов газа. 

   В 2014 году доход на услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию объектов газоснабжения с 493 юридическими лицами составил 23.043.200 

руб. и с 502 физическими лицами на сумму 1.185.900 руб. 

   С 01.01.2014 года цены на услуги по техническому обслуживанию объектов 

газоснабжения индексированы на 107,2% (индекс с 01.10.2012 г. по 30.09.2013 г.). 

Аварийно-диспетчерское обслуживание не индексировалось. 

   С появлением на рынке новых потребителей газа (21 ед.) дополнительный доход от 

технического и аварийно-диспетчерского обслуживания по сравнению с 2013 годом 

составил 1.925.100 руб. (рост на 9.1%). 

   В 2014 году строительно-монтажным участком получен доход в сумме 9.012.800 руб., в 

том числе: 

  - строительно-монтажные и пуско-наладочные работы- 6.147.000 руб. 

  - поверка газовых счетчиков (часть доходов, выполняемых лабораторией) – 250.200 руб. 

  - проектирование – 2.552.200 руб. 

  - поверка оплошности изоляции – 60.900 руб. 

   Лабораторией СМУ в 2014 году было поверено 400 газовых счетчиков, получен доход 

602.800 руб., из этого дохода на СМУ отнесено 352.600 руб. и 250.200 руб. - на РЭС.  

Лабораторией так же поверялись манометры ОАО «ММРГ» - условный доход 39.000 руб. 

   Расходы СМУ, включаемые в себестоимость услуг, составили 13.394.000 руб. 

Недополученный доход СМУ при строительстве хоз. способом составил 2.080.000 руб. 

В течении 2014 года работники СМУ привлекались для ликвидации 11 аварийных 

ситуаций, стоимость условного дохода составило бы 351.868 рублей 

Результат деятельности СМУ без косвенных расходов и с учетом условного дохода – 

972.000 руб. прибыли. 

   Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования населения в 2014 

году проводилось по ранее заключенным договорам. Всего техобслуживание выполнено 

на сумму 2.995.900 руб., по сравнению с 2013 годом увеличение на 631.800 руб. Кроме 

того, участок ВДГО занимается ремонтными заявками, заменой, подключением и 

отключением газового оборудования, установкой счетчиков к плитам, обслуживанием 

газового оборудования мелкого комбыта, что составило в 2014 году 1.966.600 руб. (в 2013 

году – 872.500 руб.) - увеличение на 1.094.100 руб.    
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  Рентабельность прочей деятельности, выполняемой ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

самая высокая – 49.3%, доход – 20.463.800 руб., прибыль – 10.080.200 руб. 

  Отдел маркетинга и юридический отдел Общества проводят постоянную работу по 

взысканию дебиторской задолженности, используя различные формы и методы.  

  В 2014 году было направлено 22 исковых заявлений в Арбитражный суд Калужской 

области и Малоярославецкий районный суд на общую сумму 21.234.219 руб. Все 

заявленные требования удовлетворены.       

  В отчетном году были подготовлены и направлены должникам 62 предарбитражных 

претензий на сумму 3.080.083 руб.  

  В 2014 году специалисты ОАО «Малоярославецмежрайгаз» особое внимание уделяли 

обеспечению безопасной эксплуатации систем газоснабжения. 

  В эксплуатации Общества находится 1.040.985 км газопроводов (полиэтиленовых - 

279,368 км), в том числе: 

  - распределительных - 749,896 км (полиэтиленовых - 219,035 км); 

  - дворовых - 291,085 км (полиэтиленовых - 60,333 км); 

   Газопроводов со сроком эксплуатации   свыше 40 лет - 128,74 км.  

   На балансе Общества находится 478,639 км газопроводов, в безвозмездном пользовании 

59,38 км, в аренде 26,230 км, остальные газопроводы обслуживаются по договорам с 

юридическими и физическими лицами. 

   По договору с ООО «Технотест» выполнено диагностирование 26,8 км наружных 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления и 5 ГРП. Дано заключение о 

возможности эксплуатации объектов до 2024 года. 

   В соответствии с «Планом обследования приборным методом» в 2014 году обследовано 

130,98 км подземных газопроводов. Обнаружено 6 мест повреждения изоляции. Все 

обследованные газопроводы признаны годными к дальнейшей эксплуатации. 

Обнаруженные повреждения изоляции своевременно устранены. 

   Защиту от коррозии подземных газопроводов обеспечивают 110 станций 

электрохимзащиты. Силами участка электрозащиты выполнен капитальный ремонт 16 

анодных контуров и произведена замена 9 станций электрозащиты, выполнен текущий 

ремонт 4 станций электрохимзащиты. 

   В 2014 году установлено 605 бытовых газовых счетчиков, в т.ч. Малоярославецкой РЭС 

- 316, Боровской РЭС - 257, СМУ- 32, заменено 723 счетчика. Было выполнено 485 врезок 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления, в том числе 30 врезок с помощью 

приспособления, 111 врезок выполнено Боровским участком, 37 врезок - Детчинским 

участком и участком РММ, 337 врезок - силами СМУ. На подземных и наземных 

газопроводах установлено 734 отключающих устройства, в том числе 157 в колодцах 

различной глубины заложенности, 34 крана под ковер.  

   В течение года проводился запланированный текущий и капитальный ремонт зданий 

ГРП и ШРП, в некоторых установлены конвекторы взамен АГВ.                                                                                                                                    

Необходимое давление в сетях обеспечивают 109 ГРП и 160 ШРП. 

   За 2014 год построено и введено в эксплуатацию 62,948 км подземных и надземных 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления в том числе: 

  - высокого давления - 12,324 км;                                                                            

   - среднего давления – 2,248 км;                                                                           

   - низкого давления – 1,362 км.                                                                                    
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 Газифицировано 815 квартир, введены в эксплуатацию 38 коммунально-бытовых и 

промышленных объектов, 10 ШРП и 4 блочных ГРП. 

  Строительство велось за счет средств Общества, юридических и физических лиц. 

  Выполнено строительство объектов по программе газификации за счет спец надбавки к 

тарифу по транспортировке газа: 

- проектирование и строительство газопровода высокого давления на д. Тиняково; 

-строительство выходного газопровода высокого давления с ГРС Детчино и головное ГРП 

для снижения давления в п. Детчино; 

- замена стального распределительного газопровода низкого давления и газопроводов-

вводов к жилым домам по ул. Калужская в г. Боровск; 

 - строительство ШРП и газопроводов среднего и низкого давления в СП «Село Ворсино»; 

 - строительство полиэтиленового газопровода низкого давления на ОПХ «Ермолино»; 

 - установка ГРПШ по ул. Заречной в д. Маклино; 

 - замена ШРП в д. Верховье на ГРПШ. 

   Оперативность проведения эксплуатационных и ремонтных работ на газопроводах, 

обслуживание различных служб и отделов ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

обеспечивается службой автотранспорта. 

   Всего в эксплуатации находится 43 автомобиля, 3 экскаватора и 2 полуприцепа.  

     В 2014 году был приобретены 5 новых автомобиля. Для текущего ремонта транспорта 

приобретено запчастей на сумму 1.310.456 руб., затраты на ГСМ составили 3.367.688 руб.   

    На предприятии созданы условия для безопасных и здоровых условий труда. На эти 

цели в 2014 году было направлено 2.592.504 руб. 

   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.  

   Осуществляется оперативный производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

   Для обеспечения требований экологической безопасности предприятия проводится 

постоянная работа по контролю за предельно допустимыми выбросами. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности обеспечивается стационарной противопожарной 

сигнализацией, местными средствами пожаротушения. В 2014 году не было допущено 

травм и несчастных случаев на производстве. 

   В настоящее время работа ОАО «Малоярославецмежрайгаз» направлена на дальнейшее 

развитие своих газотранспортных сетей, обеспечение надежности эксплуатации систем 

газоснабжения, увеличение доходов предприятия по всем видам деятельности. 

 

 

                        Генеральный директор ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

                                                                                                   Никулин С.П. 

 


