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О Т Ч Е Т 

о работе ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в 2015 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 2016 года 222 человек, из них рабочих 146 

человек, инженерно-технических работников 73 человека, служащих 3 человека. Принято 

на работу в течение года 26 человек. Уволено 24 человека (по собственному желанию 9 

человек). Из уволенных по собственному желанию проработали менее года 2 чел. и менее 

3-х лет 2 чел. Основной мотив увольнения по собственному желанию - низкая заработная 

плата. Текучесть кадров в 2015 году составила 4%, по сравнению с 2014 годом 

уменьшилась на 2,4%. Основной состав инженерно-технических работников и 

квалифицированных рабочих сохраняется стабильным. Средний возраст работающих 

составляет 50 лет. 

    2015 финансовый год общество завершило с прибылью 15 897 000 руб. (без учета 

прибыли за счет спец надбавки по транспортировке газа в сумме 20 158 000 руб. с 

внутренним убытком 4 261 000 руб.). Внутренние убытки к 2014 году увеличились на 3 

324 000 руб. за счет увеличения роста расходов по сравнению с доходами (рост доходов 

7,3%, рост расходов 11,8%).  Доходы от реализации услуг составили 233. 930.000 руб. (без 

учета спец надбавки), по сравнению с 2014 годом рост доходов 15 918 000 руб. или 7%), 

себестоимость услуг-  213 577 999 руб. (к 2014 году плюс 22 521 000 руб. или 11.8%).  

    Основными статьями затрат являются: 

- заработная плата – 90 158 000 руб., уд. вес в себестоимости – 42,2% (средняя зарплата 

26. 829 руб.), рост 12%; 

- страховые взносы с зарплаты – 24 693 000 руб., уд. вес – 11,6%; рост 2 400 000 руб.   

 ( 10,8)%;  

- амортизация -20 756 000 руб., уд. вес – 9,7%, рост 2 908 000 руб. (16,3%); 

- материальные затраты – 22 852 000 руб., уд. вес- 10,7 %, рост 4 304 000 руб.  (материалы, 

ГСМ, запчасти, ремонт и т.д.) (23,2%):                

- прочие расходы – 55 118 000 руб.  - уд. вес – 25,8 %, рост 9 448 000 руб. (20,7%).                      

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

2015 году было приобретено основных средств на сумму 27 896 600 руб., в том числе 

автомашины и оборудование на сумму 4 228 200 руб. 

   Выбыло основных средств на сумму 2 326 000 руб. 

   В 2015 году произведена переоценка газопроводов по состоянию на 31.12.2015 на сумму 

15 186 000 руб. 
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  Транспортировку природного газа юридическим лицам Общество осуществляло на 540 

предприятия и коммунально-бытовых объекта, в том числе 290 в Малоярославецком и 250 

в Боровском районе в суммарном объеме 221 344 000 м³, в том числе 12.439 000 м³ в 

транзитном потоке.  

   Доходы от транспортировки природного газа составили 186 008 000 руб., прибыль 

составила 35 958 000 руб., без учета спец надбавки прибыль составила15 800 000 руб.  

   Средневзвешенный тариф по транспортировке газа вырос на 1,14 % по сравнению с 2014 

годом (промышленным предприятиям снизился на 0,85 %, населению увеличился на 3,2 

%). 

   Всего дополнительно получено дохода от транспортировки газа промпредприятиям 

2 000 013 руб., в том числе: 

 - в связи с увеличением тарифа не получено –814 000 руб. 

 - в связи с увеличением количества газа –2 827 000 руб. 

   Доходы от транспортировки газа населению выросли на 4 682 000 руб., в том числе: 

 - в связи с увеличением тарифа –2 186 000 руб. 

 - в связи с увеличением количества газа- 2 496 000 руб.  

   Доходы от транспортировки газа в транзитном потоке увеличились на 12 000 руб. в 

связи с ростом тарифа. 

   В 2015 году доход на услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию объектов газоснабжения с 540 юридическими лицами составил 26 539 300 

руб. 

   С 01.01.2015 года цены на услуги по техническому обслуживанию объектов 

газоснабжения индексированы на 113,2% (индекс с 01.01.2014 г. по 30.12.2014 г.). 

Аварийно-диспетчерское обслуживание не индексировалось. 

   С появлением на рынке новых потребителей газа (47 ед.) дополнительный доход от 

технического и аварийно-диспетчерского обслуживания по сравнению с 2014 годом 

составил 2 310 100 руб. (рост на 9.5%). 

   В 2015 году строительно-монтажным участком получен доход в сумме 18 520 000 руб., в 

том числе: 

  - строительно-монтажные и пуско-наладочные работы- 16.460.000 руб. 

  - поверка газовых счетчиков (часть доходов, выполняемых лабораторией) – 400.200 руб. 

  - проектирование – 1.626.400 руб. 

  - поверка оплошности изоляции –20.400 руб. 

  - работы по технологическому расчету – 12 690 руб. 

   Лабораторией СМУ в 2015 году было поверено 413газовых счетчиков, получен доход 

670.500 руб., из этого дохода на СМУ отнесено 400.200 руб. и 270.300 руб. - на РЭС.  

Лабораторией так же поверялись манометры ОАО «ММРГ» - условный доход 142.240 

руб. 

   Расходы СМУ, включаемые в себестоимость услуг, составили 19.397.000 руб. 

Результат деятельности СМУ без косвенных расходов – прибыль 4 898 800 руб. (в 3,3 раза 

выше по сравнению с 2014 годом). 

   Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования населения в 2015 

году проводилось по заключенным договорам. Всего техобслуживание выполнено на 

сумму 5.403.000 руб., по сравнению с 2014 годом увеличение на 2 407 000 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 2015 году 1.993.000 руб. (в 2014 

году – 1 967 000 руб.) - увеличение на 26 000 руб.   
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  Рентабельность прочей деятельности, выполняемой ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

самая высокая – 32.2%, доход – 15.648.170 руб., прибыль – 5.038.500 руб. 

  Планово – экономический отдел и юридический отдел Общества проводят постоянную 

работу по взысканию дебиторской задолженности, используя различные формы и методы.  

  В 2015 году было направлено 61 исковых заявлений в Арбитражный суд Калужской 

области и Малоярославецкий районный суд на общую сумму 29 461 716 руб., что на 

38,7% больше суммы прошлого года. Все заявленные требования удовлетворены.       

  В отчетном году были подготовлены и направлены должникам 47 пред арбитражными 

претензиями на сумму 3 144 593 руб. Заявленные от имени общества иски к контрагентам 

судами удовлетворены. При этом основная часть исков была предъявлена за просрочку 

оплаты по транспортировке газа к УМП «Коммунальные тепловые сети» МО «г. 

Балабаново», УМП «КЭиТС» (г. Малоярославец) и ООО «ЭнергоИнвест» (с.Детчино). В 

течение 2015 года рассматривался и находится в апелляционной стадии рассмотрения 

спор с ООО «Газпром газораспределение Калуга» по определению объема газа на 

технологические нужды и потери по договору №18-3-0010/ТН/15. Предъявлено к 

взысканию пеней на сумму 141 229 руб.  Оплачено пеней на 197 940 руб.  

   В 2015 году специалисты ОАО «Малоярославецмежрайгаз» особое внимание уделяли 

обеспечению безопасной эксплуатации систем газоснабжения. 

  В эксплуатации Общества находится 1.095.720 км газопроводов (полиэтиленовых – 

327,15 км), в том числе: 

  - распределительных - 786,060 км (полиэтиленовых - 253,620 км); 

  - дворовых - 309,660 км (полиэтиленовых - 73,530 км); 

   Газопроводов со сроком эксплуатации   свыше 40 лет - 155,56 км.  

   На балансе Общества находится 486,984 км газопроводов, в безвозмездном пользовании 

59,38 км, в аренде 24,360 км, остальные газопроводы обслуживаются по договорам с 

юридическими и физическими лицами. 

   По договору с ООО «Технотест» выполнено диагностирование 21,9 км наружных 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления и 1 ГРП и 7 ШРП. Дано заключение 

о возможности эксплуатации объектов до 2025 года. 

   В соответствии с «Планом обследования приборным методом» в 2015 году обследовано 

167,698 км подземных газопроводов. Обнаружено 13 мест повреждения изоляции. Все 

обследованные газопроводы признаны годными к дальнейшей эксплуатации. 

Обнаруженные повреждения изоляции своевременно устранены. 

   Защиту от коррозии подземных газопроводов обеспечивают 108 станций 

электрохимзащиты. Силами участка электрозащиты выполнен капитальный ремонт 11 

анодных контуров и произведена замена 6 станций электрозащиты, выполнен текущий 

ремонт 10 станций электрохимзащиты. Предоставлено услуг на 1 142 230 руб. 

   В 2015 году установлено 481 бытовых газовых счетчиков, в т.ч. Малоярославецкой РЭС 

- 285, Боровской РЭС - 156, СМУ- 40, заменено 606 счетчика. Было выполнено 878 врезок 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления, в том числе 23 врезок с помощью 

приспособления, 183 врезок выполнено Боровским участком, 202 врезок - Детчинским 

участком и участком РММ, 493 врезок - силами СМУ. На подземных и наземных 

газопроводах установлено 762 отключающих устройства, в том числе 157 в колодцах 

различной глубины заложенности, 45 кранов 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 117 ГРП и 183 ШРП. 

   За 2015 год построено и введено в эксплуатацию 52,210 км подземных и надземных 

газопроводов высокого, среднего и низкого давления в том числе: 

  - высокого давления - 13,570 км;                                                                            
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   - среднего давления – 4,270 км;                                                                           

   - низкого давления – 38,370 км.                                                                         

  Газифицировано 1023 квартир, введены в эксплуатацию 40 коммунально-бытовых и 

промышленных объектов, 15 ШРП и 5 блочных ГРП. 

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

  Выполнено проектирование и строительство объектов по программе газификации за счет 

спец надбавки к тарифу по транспортировке газа: 

- проектирование третьей очереди реконструкции газопровода высокого давления на д. 

Тиняково; 

- проектирование газопровода высокого давления по ул. Первомайская и ул. Большевиков 

г. Малоярославец; 

- проектирование газопровода среднего давления к ГРП совхоза «Боровский»; 

- проектирование газопровода низкого давления – закольцовка сетей от ГРП ул.Русиново 

и сетей от ГРП ОПХ «Ермолино»; 

- строительство газопровода высокого давления от АГРС Неделино до ГРП п. Головтеево; 

- строительство газопровода среднего давления к ГРП по ул. Московская; 

- строительство газопроводов низкого давления по ул. Советская, Калинина, пер. Садовый 

п. Детчино; 

- строительство головного ГРП в п. Кудиново; 

- строительство газопровода низкого давления от ГРП ул. Российских Газовиков 

(закольцовка). 

 Все проектные и строительно-монтажные работы по указанным объектам, за 

исключением газопровода среднего давления по ул.Московской в г.Балабаново, 

выполнены силами нашей проектной группы и СМУ. 

Помимо этого, выполнены работы по закольцовке газопроводов низкого давления по 

ул.Полевой и ул.Русиново в п.Ермолино, что позволило обеспечить стабильность 

газоснабжения потребителей. 

В 2015 году впервые был подан газ в жилые дома жилого поселка железнодорожной 

станции Ерденево. 

В 2015 году проделана большая работа по подготовке документов для получения 

лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов. Полученная в октябре 2015 года лицензия не имеет 

ограничения срока действия (бессрочная). 
 

   Оперативность проведения эксплуатационных и ремонтных работ на газопроводах, 

обслуживание различных служб и отделов ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

обеспечивается службой автотранспорта. 

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

     В 2015 году был приобретены 8 новых автомобиля. Для текущего ремонта транспорта 

приобретено запчастей на сумму 1 903 200 руб., затраты на ГСМ составили 2 659 400 руб.   

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

цели в 2015 году было направлено 3 214 582 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 
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сигнализацией, местными средствами пожаротушения. В 2015 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. 

 


